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Секция «Краеведение» 

 

Тема: Гордость семьи 

Солянова Анна 

МОУ «Звениговский лицей», 6 класс 

Научный руководитель – учитель русского языка и ИКН первой 

категории МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа №1» 

Солянова И.С. 

Как-то из рассказа своих родственников я узнала, что у нас в роду был 
очень уважаемый человек. Мне стало интересно, и я решила провести 

исследовательскую работу, т.к. прошлое наших предков имеет большое 

значение для моего взросления, осознания для чего я живу, что хочу сделать 

и чего хочу добиться в жизни. Знакомство с жизнеописаниями таких 

активных людей для меня были и остаются важными составляющими 

человеческой жизни. 

Поэтому актуальность исследовательской работы, прежде всего, 

заключается в том, что история таких людей является неразрывной нитью, 

связывающей старое и молодое поколение. Я считаю, что мы не должны 

забывать о  людях, которого вправе назвать «героями народа».  

Цель данной работы: изучить историю жизни Ивана Феодоровича, 
прививать любовь и уважение к старшим. 

Задачи: 

1. Показать роль и работу первого организатора комсомольской ячейки 

из д. Нуктужи Чипишкина И.Ф. 

2. Изучить записи в книге, вырезки. 

3. Собрать материал из архивов. 

4. Провести опрос среди жителей деревни. 

Предмет исследования: активная общественная деятельность и его 

роль в дальнейшей жизни. 

Объект исследования: Иван Феодорович Чипишкин, организатор 

первой комсомольской ячейки в д. Нуктужи. 

Методы исследования: 
1. Были изучены  материалы из книги « Звениговский район».  

2. Собраны фотографии. 

3. Поиск в Государственном казенном учреждении «Государственный 

архив Республики Марий Эл». 

4. Проведен опрос среди  жителей деревни, беседа с сельским 

библиотекарем Глановой Н.А. 

Гипотеза: 

1. Исследовательская работа вызвала интерес изучения истории 

комсомольцев-активистов. 

2. Возникло желание продолжить эту поисковую работу, изучить 

историю людей, которые трудились во благо народа. 
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3. В ходе работы пришли к выводу,  что мы не должны забывать о них, 

а, наоборот, мы должны гордиться, уважать и продолжать начатое старшим 

поколением, т.к. они были достойными людьми своего времени и вызывают 

у меня чувство гордости и уважения. 

 

Тема: Деревня Большие Токташи, подарившая миру таланты 

Коршунов Михаил  

МОУ «Звениговский лицей», 5 класс 

Научный руководитель – учитель истории МОУ «Звениговский лицей» 

Дудина Т.И. 

 Проводя это исследование, я обратил внимание, что все мои 

родственники по маминой линии – выходцы одной деревни – Большие 

Токташи. Эта деревня славится талантливыми людьми, среди которых есть 

мои предки и ближайшие родственники. Это четыре знаменитых писателя: 

Герасим Харлампьев, Илья Тукташ, Анатолий Сереп, Аркадий Малов, 

заслуженный артист РФ Николай Иванов, Лауреат Сталинской премии 

Лазарь Михайлов, трое заслуженных учителей Чувашской Республики: 

Николай Ефимов, Пелагея Степанова, Илья Осипов. 

Название проекта: «Деревня Большие Токташи, подарившая миру 

таланты». Время работы над проектом: 4 года: с мая 2015 г. по апрель 2019 г. 
Свою работу я разделил на 6 этапов. 

Цель: исследование культурно-литературного наследия Родины моих 

предков на примере выдающихся людей из деревни Большие Токташи.  

Задачи: 

1. Съездить в деревню Большие Токташи. 

2. Найти дома, где проживали мои предки. 

3. Памятные мемориальные вывески. 

4. Провести интервью с родственниками и собрать имеющейся у них 

материал. 

Результатом исследований будет создание семейного альбома 

«Память сердца - 2». 
Гипотеза: Люди, родившиеся на малой родине моих предков, в 

деревне Большие Токташи, маленькой ничем неприметной деревушке, на 

сегодняшний день почти заброшенной, стали известными, успешными, 

знаменитыми, талантливыми, выдающимися личностями.  

Методы исследования: анализ материалов семейных архивов; 

классификация материала; поисковый метод исследования; анализ, 

полученных данных. 

В этой работе я особенно выделил четырех знаменитых людей, о 

которых собрал информацию и проследил историю их жизни, деятельности и 

творчества. 

Харлампьев Герасим Дмитриевич – младший брат моего 

прапрадедушки – Заслуженный деятель культуры Чувашской республики, 
член Союза художников РСФСР, писатель, художник. Он все свои работы 
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подписывал псевдонимом «Пилеш», что в переводе с чувашского означает 

«рябина». Член Союза художников СССР, член Союза писателей СССР, 

участник Великой Отечественной войны. Директор Чувашской 

художественной галереи. Многие рассказы писателя, объединенные в 

сборниках «Маленькие сказки», «Книжка дедушки Палюка», были 

переведены на русский, украинский, белорусский, башкирский языки. В 

драматургию Герасим Харлампьев вошел с одноактными пьесами «Марфа», 

«В одном колхозе», «Проучили». Затем им были написаны пьесы «Весенние 

мотивы», «Любовь бессмертна», «Последняя встреча», которые были 
поставлены на сцене Чувашского государственного драматического театра 

им. К.В. Иванова. Герасим Дмитриевич работал директором Чувашской 

художественной галереи. Много и плодотворно работал над иллюстрациями 

к книгам: «Нарспи» К. Иванова, серия «Зверства гитлеровцев», иллюстрации 

к «Пути счастья» Ивника. 

Иванов Николай Сергеевич – заслуженный артист РФ, музыкант, 

кларнетист, дядя моего дедушки. Работал в Московском инструментальном 

ансамбле государственного оркестра РСФСР под руководством генерала 

И.В. Петрова, 20 лет – в оркестре Московского театра балета, солист 

государственного академического оркестра «Боян». Сейчас Николай 

Сергеевич на пенсии, в 2019 года ему исполнится 75 лет. 
Михайлов Лазарь Андреевича инженер-конструктор, лауреат 

Сталинской премии за успешное выполнение правительственного задания по 

созданию атомной бомбы. После войны работал главным инженером НИИ 

Челябинского совнархоза. Работал на Челябинском заводе электромашин 

главным инженером, главным инженером Управления электротехнической 

промышленности Южно-Уральского совнархоза, в бюро «Ротор». Автор 

свыше 20 научных работ. 

Семенов (Тукташ) Илья Семенович поэт-песенник, автор 

Государственного Гимна Чувашской Республики. О песенном мастерстве 

Ильи Тукташа надо сказать особо. Его лирические образы тесно связаны с 

народными представлениями о красоте, природе, окружающей жизни. 
Примером могут служить стихи «Белая роза», «Зимняя краса», «Любимая», 

«Весенний вечер» (музыка Ф. Лукина, А. Орлова-Шузьм, Г. Лебедева, Г. 

Хирбю). Песни на его стихи и сейчас поют в народе. По рассказу И. Тукташа 

«Начало жизни» Чувашским Государственным академическим театром 

поставлен спектакль «Березовый тракт». На родине поэта, в селе Большие 

Токташи Аликовского района, открыт музей. Именем Тукташа названа улица 

в Чебоксарах.  

Завершая исследования, я с гордостью заявляю, что мои корни идут из 

легендарной, но полузабытой и полузаброшенной деревни Большие 

Токташи. Я доказал, что деревня Большие Токташи это культурно-

литературное наследие Родины моих предков. На примере выдающихся 

людей из деревни Большие Токташи я достиг цели исследования. Гипотеза 
доказана: Люди, родившиеся на моей малой родине, в деревне Большие 
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Токташи, маленькой ничем неприметной деревушке стали известными, 

успешными, знаменитыми, талантливыми, выдающимися личностями.  

Так как я работал над исследовательским проектом, то итогом работы 

является выпуск альбома о жизни и деятельности моих предков, который с 

успехом был представлен моим родственникам. Изучайте историю своей 

семьи и вы, чтобы гордиться своими предками, с гордостью произносить имя 

своей малой родины и с уважением носить фамилию своих выдающихся 

родственников. 

 

Тема: Наличники на окнах домов моей малой родины 

Скворцова Полина  

МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая», 6 класс 

Научный руководитель – учитель географии высшей категории МОУ 

«Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая» Соловьева А. И. 

Цель: выяснение, почему на окнах делали наличники с разными 

узорами, и что значат узоры на них.  

Задачи: 

1. Изучить литературу об истории появления наличников на окнах 
домов. 

2. Провести опрос населения. 

3. Сделать фотографии  наличников. 

4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

5. Выяснить имена мастеров по изготовлению наличников для окон 

домов деревни Кокшамары. 

Тему моей исследовательской работы я считаю познавательной и 

увлекательной. Она актуальна, так как мы должны знать свою историю, 

своих предков, мастеров-умельцев. Экскурсия с фотоаппаратом меня 

заставила задуматься, почему именно такие узоры вырезали на наличниках, 

что они означают. Мастеров, кто вырезал наличники для домов окон нашей 
деревни было немного, уже многих нет в живых. Поэтому об узорах и их 

значении я искала материал в разных сайтах Интернета. Изучая данную тему, 

я стала внимательней и любопытней. В работе были использованы такие 

методы, как метод поиска новых информаций, наблюдения, беседы – 

встречи. 

Рассказывая о появлении наличников, историки говорят, что особого 

расцвета эта традиция достигла во второй половине девятнадцатого века. Но 

известно, что первые наличники на окнах появились еще в 17-18 веках. В 

книге Красовского «История русской архитектуры» можно прочитать 

следующее: «Что касается художественной обработки окон, а именно 

дощатых наличников, украшенных порезками и наружными ставням, то они 

могли получить широкое применение лишь в послепетровскую эпоху». В 
толковом словаре Ожегова говорится: «Наличник – это: фигурная накладная 
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планка, используемая для декоративного обрамления оконного или дверного 

проёма». Слово «наличник» с древнерусского языка звучит как «на лице». 

Если фасад строения – это лицо, то окна – его глаза. Считается, что обычай 

украшать дома резными изделиями позаимствован у суеверных моряков, 

которые орнаментами защищали корабли от злых духов, невзгод и 

природных стихий, наделяя символы магическими свойствами. 

В сознании древних славян строение наличника связывалось с 

разными мирами: верхняя часть – мир небесный – божий, центральная часть 

– серединный мир – реальный, нижняя часть – подземная часть мира. В 
исследовательских статьях историков, ученых, краеведов отмечено, что на 

первом месте в орнаментах наличников занимает, конечно, солнце, следом 

по популярности идут растительные орнаменты, встречаются птицы, 

животные. Проанализировав наличники по улице Московская (здесь живет 

моя бабушка), я выяснила, что большинство наличников имеют орнаменты 

солнца и земли – более 60%. Солнышко на наличнике – это символ жизни, 

светлых богов. Солнце изображалось в разных видах, и не всегда это был 

круг. Часто встречаются его изображение в виде ромба с исходящими из 

центра лучами. Наличники с символами животных и птиц – 24-25%. 

Примерно половина встречающихся на наличниках птиц – куры, петухи, 

утки. А вторая половина – это голуби и ласточки. На третьем месте – это 
наличники с орнаментами воды. Без воды нет жизни, от нее зависит урожай 

и, как следствие, жизнь и благосостояние семьи. Символы воды 

изображались волнообразными узорами в верхней и нижней части 

наличника, бегущие ручейки по его боковым полочкам. 

Для того, чтобы выяснить, как звали мастеров, изготавливающих 

наличники, я задавала вопросы жителям села. Бабушки и прабабушки, 

прадедушки моих одноклассников вспомнили несколько фамилий мастеров – 

плотников. Это Айваров Леонид Иванович (Кокшамары), Ванюшин Степан 

Петрович (Кокшамары), Кутасов Евгений Леонидович (Кокшамары), 

Мушков Василий Тихонович (Сидельниково), Скворцов Аркадий 

Васильевич (Кокшамары), Соловьев Иван Викторович (Кокшамары), 
Скворцов Олег Григорьевич (Кокшамары). Многих уже нет в живых, но их 

резьбовые наличники напоминают нам об их мастерстве и умении. Из 

молодого поколения данным ремеслом занимается Скворцов Олег 

Григорьевич. Его наличники украшают дома Лисовых по улице Московская, 

Соминовых – по улице Молодежная, Скворцовых – по улице Почтовая. Олег 

Григорьевич научился сам по учебнику. Резьба по дереву увлекала его со 

школьных скамеек, поэтому в свободное время увлеченно развивал 

мастерство и стал постепенно умельцем. Узоры на наличниках Скворцова 

Олега Григорьевича – это в основном связаны с символами земли, солнца, 

животных. Сам мастер так говорит о создании наличников: «Мастерил узоры 

по настроению, по своему вкусу. Какой образ был в душе, то и изображал». 

Думаю, что изучение своей местности с разных сторон – это правильно. Мы 
должны знать, почему и как строились дома, где учились мастерству 
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народные умельцы. Во времена появлений деревень, сел, учиться средств 

было у немногих. Умения, навыки передавались от поколения к поколению: 

отцы передавали свое мастерство сыновьям, матери – дочерям.  

Наличники на окнах домов – это своеобразное украшение дома, ее 

индивидуальность, отличительная черта семьи, глаз мастера. Мы с членами 

краеведческого кружка еще не все улицы обошли, но в будущем продолжу 

работу по изучению данной темы.  

Я сделала вывод, что мастеров – умельцев надо приглашать к нам на 

уроки. Мы должны знать о своей малой родине, о народных умельцах. Надо 
записывать их рассказы о работе, о значении разных узоров, почему именно 

такие узоры они вырезали на наличниках окон.  

 

Тема: Исторические подтексты в марийских сказках 

Белова Юлия, Соколова Кристина 

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа», 7 класс  

Научный руководитель – учитель истории и ИКН МОУ «Помарская 

средняя общеобразовательная школа» Кудрявцева Е.А. 

Говоря о марийских сказках можно предположить, что они достаточно 

изучены, и что о них вроде сказано немало. На просторах всемирной сети 

интернет и в фондах библиотек встречаются исследовательские работы 
классифицирующие, систематизирующие и попросту обсуждающие сказки 

народа мари.  

Что такое сказки, мы знаем с малых лет. Но если в раннем детстве, 

читая сказки, дети видят в них борьбу добра и зла, противостояние бедных и 

богатых, умных и глупых, то взрослея, мы начинаем видеть в сказках иной 

смысл. Нам становятся видны темы плодородия и семейных ценностей, роль 

мужчины и женщины в обществе, проблемы власти и наживы. 

Цель работы: изучение марийских сказок, как источника изучения 

истории, быта и культуры марийского народа. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть наиболее популярные и весомые сказки народа мари. 
2. Выявить исторические подтексты в сказках. 

3. Предположить различные варианты осмысления тех или иных 

сказочных явлений. 

4. Изучить этапы становления марийского общества и ее истории. 

Предмет исследования – это сами сказки в их многообразии: 

бытовые, волшебные, сказки о животных и растениях. 

Объектом исследования является историческое развитие и 

становление марийского сообщества. 

Методом исследования стала коллективная работа класса. Каждому 

обучающемуся было определено некоторое количество сказок. По мере 

изучения новых тем по предмету История и культура народа, мы должны 

были выявить реальные исторические и бытовые подтексты в своих сказках, 
касающиеся данной темы. Зачатки работы были определены еще в 6 классе, 
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но определенную системность она приобрела в 7 классе. На данный момент 

по ИКН мы изучаем тему: «Участие марийцев в крестьянской войне под 

предводительством Е. Пугачева». 

Системность работы заключается в следующем: каждое явление – 

предположение расположено в хронологической последовательности 

начиная с древнейших времен до пугачевщины. Некоторые исторические 

моменты упущены за неимением вариантов. Работа подразделена на три 

части, характеризующие социальную сферу древних мари, управление и 

отношения с соседями, положение народа мари в составе Русского 
государства. 

При составлении данной работы были просмотрены ранние 

исследовательские работы обучающихся образовательных учреждений и 

работы исследователей научных кафедр и институтов. Это и работа 

Сидоровой М.В., кандидата филологических наук, работа Медведева 

Артемия, обучающегося Лицея №5 г. Йошкар-Олы, консультации Лебедевой 

Любови Николаевны, музыкального руководителя МБДОУ Килемарский 

детский сад «Кече» комбинированного вида и другие. 

Много еще можно провести параллелей между сказкой народа и 

историческими событиями и факт, что сказка является неисчерпаемым 

источником изучения культуры, быта, истории народа. Есть много людей, 
которые интересуются и находят доказательства величия и жизнестойкости 

своего народа. Они ищут эти подтверждения и в языке мари, и в песнях, и в 

сказках. Потому что выжить в условиях «как между молотом и наковальней» 

(тюркской и славянских цивилизаций), претерпев гонения и притеснения 

может поистине великий и патриотический народ. По мере работы над 

исследованием сказок исследователи глубоко и досконально узнали историю 

своего народа, поняли источники тех или иных обрядов, табу и этнического 

самосознания народа. Работа пригодиться тем, кто захочет понять и 

взглянуть на сказку с глубоким смыслом, сможет определить для себя четкие 

моральные и семейные принципы и передать окружающим о роли и вкладе 

каждого человека в становление и укрепление своего народа. 
В дальнейшем чтение и изучение сказок не завершатся, так как не все 

еще сказки прочитаны и написаны. 

 

Тема: Экскурсия в прошлое: 

улица Железнодорожная поселка Суслонгер 

Ефремова Полина  

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа», 6 класс  

Научный руководитель – учитель математики первой категории МОУ 

«Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» Лихачёва Г. А. 

Достаточно ли хорошо мы знаем историю родного посёлка? Совершая 

экскурсии по родным улицам городского поселения Суслонгер, мы 

выяснили, что очень мало знаем интересных фактов из истории улиц, о 
людях, проживающих рядом с нами, работающих на благо Суслонгера, 



 10 

прославляющих свой посёлок. Чтобы узнать больше о своём отчем крае, мы 

провели исследовательскую работу на тему «Экскурсия по улице 

Железнодорожной».  

Актуальность нашей работы заключается в изучении истории малых 

населенных пунктов нашей Родины. В представленной работе мы 

постарались исследовать историю одной из улиц нашего поселка. 

Объект исследования: улица Железнодорожная поселка Суслонгер 

Звениговского района Республики Марий Эл. 

Предмет исследования: история улицы Железнодорожная.  
Гипотеза: если каждый житель поселка Суслонгер, с детских лет 

будет интересоваться историей своего поселка, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории 

своего родного края и любви к нему. 

Цель исследования: изучить историю одной из улиц п. Суслонгер и 

познакомить с ней учеников школы и жителей поселка. 

Задачи исследования: 

1. Посетить библиотеку и жителей поселка с целью получения более 

полной информации. 

2. Выяснить историю названия улицы. 

3. Изучить объекты, находящиеся на улице Железнодорожная. 
4. Найти и проанализировать карту поселка, план улицы различных 

лет. 

5. Собрать фотографии улицы в разные годы. 

6. Оформить материалы для школьного музея. 

Методы исследования:  

1. Изучение материалов поселковой библиотеки. 

2. Чтение литературы, поиск информации в сети интернет. 

3. Работа с семейными архивными документами, фотографиями, 

газетными статьями, картами, планами  

В 1927 году в эксплуатацию была пущена железная дорога, в лесу 

началось строительство домов. Так и возник поселок Суслонгер. В 
республике Марий Эл поселок Суслонгер известен по названию 

железнодорожной станции, по промышленным предприятиям, грибным 

местам и чистейшим озерам. 

Самой старой улицей поселка является ул. Железнодорожная, на 

которой изначально находилась железнодорожная станция. По словам 

местных жителей, Железнодорожная улица – это самая первая и самая 

главная улица в Суслонгере, так как до нее находился в Суслонгере лишь 

один домик лесника. Ближе к железнодорожному переезду был парк. Когда-

то этот парк посадил Токтамыш. Это был человек, по национальности грек. 

Он руководил посадкой парка. Парк был красивый. В нем находились 

скамейки и танцевальная площадка. 

Примерно до 1971-1972 года на улице находилась школа-интернат. 
Это было большое одноэтажное здание. В 1950-1940 она сгорела. Все 
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произошло из-за того, что от рядом проезжавшего поезда попала искра 

прямо на крышу школы.  

Обелиск на улице Железнодорожной – знаменательное место. Обелиск 

был установлен в 1965 году в честь 20-летия Победы. Этот обелиск 

находится на кладбище, которое местные жители называют «старым». Оно 

было закрыто еще в начале 50-ых годов. На нем производились захоронения 

воинов, умерших в годы войны в госпитале и в учебных лагерях.  

На данный момент на Железнодорожной улице располагается 

территория ООО «Форест Инвест». Когда-то в 30-е годы основой 
промышленности поселка стала лесоперерабатывающая промышленность. 

На базе лесозаготовительного участка Медведевского леспромхоза 

комбината «Марилес», основанного в 1925 г. Возник Суслонгерский 

лесокомбинат.  

В настоящее время улица Железнодорожная – это тихая улица. Сейчас 

здесь находится 29 домов. Ведь в основном на этой улице проживают 

пенсионеры, которые редко покидают свои дома. 

Подводя итог нашей работы, мы можем сделать следующие выводы:  

1. Название улицы происходит от станции железной дороги, которая 

располагалась здесь, это самая старая улица поселка, она дала начало 

поселку Суслонгер. 
2. Современный облик улицы значительно изменился, но местные 

старожилы помнят прежний облик улицы, сохранились старые фотографии 

3. Самый важный объект на улице – обелиск воинам, павшим в годы 

ВОВ. 

4. История улицы интересна для изучения и ее можно рассказывать 

последующим поколениям. 

Изучение исторического прошлого улицы имеет огромное значение 

для воспитания будущего поколения. Наша исследовательская работа 

способствует формированию у обучающихся нравственных и 

патриотических качеств человека, уважения к героическому прошлому 

наших предков. 
 

Тема: Марий Эл – Франция: история и современность 

Соколова Ксения 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа», 10 класс  

Научный руководитель – учитель иностранных языков и МХК высшей 

категории МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

Гриненкова С.М.  

Одним из важнейших аспектов современных международных 

отношений является культурный обмен между странами, который 

приобретает принципиальное значение.  

Темой данного исследования стал процесс развития культурных 

связей между республикой Марий-Эл и Францией, что неразрывно связано с 
рассмотрением истории развития культурных отношений Франции и России. 
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Цель данного исследования – свести воедино и рассмотреть в целом 

весь путь марийско-французских культурных связей. 

Задачи: 

1. Изучить истоки российско-французских и марийско-французских 

отношений. 

2. Познакомиться с жизнью и деятельностью уроженки Звениговского 

района Крыловой Г.С., как активного участника в развитии марийско-

французских отношений. 

3. Выяснить какое место в развитии марийско-французских отношений 
занимает наша школа. 

Объект исследования – история взаимоотношений между Марий Эл 

и Францией. У меня возникла гипотеза: культурные связи между Марий Эл и 

Францией возникли сравнительно недавно – во второй половине XX века. 

Говоря об актуальности данного исследования, следует отметить, что 

анализ развития международных культурных связей представляет интерес 

как обращение к новому подходу в изучении международных отношений. 

Возрастает важность культурных обменов на государственном уровне. 

Методы исследования, которые мы использовали в работе: 

1. Изучение литературных источников, периодических изданий, 

источников Интернет. 
2. Перевод с французского языка газетных статей. 

3. Беседы, электронная переписка с очевидцами и непосредственными 

участниками событий, о которых пойдет речь ниже. 

Культурные связи между республикой Марий Эл и Францией 

являются частью взаимоотношений между Россией и Францией, развиваются 

и по сей день.  
У города Йошкар-Ола есть город – побратим французский город 

Бурж. В настоящее время со стороны мэрии города Йошкар-Олы и города 

Бурж ведется активная работа по расширению культурных связей между 

городами-побратимами. 2005 год стал триумфальным в сотрудничестве 

между двумя городами. 25 октября 2005 года в Бурже состоялось подписание 
официального документа о побратимстве. Это результат многолетнего труда 

Французского культурного центра республики Марий Эл РФ и Ассоциации 

Франция – Россия г. Бурж. 

Документ о побратимстве – прежде всего официальный документ 

европейского уровня. Данный документ что позволит добиться выхода 

сотрудничества на новый уровень. В рамках этого документа 

устанавливаются в настоящий момент контакты на межпрофессиональном 

уровне. Так Францию посетили марийские пожарные, студенты, 

обучающиеся, преподаватели французского языка, деятели культуры и 

искусства. 

Данная работа не является оконченной, так как история развивается, 

как развиваются культурные связи между Республикой Марий Эл и 
Францией. Имеются перспективы развития. Так, в 2020 году ожидается визит 
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в Республику Марий Эл французской делегации во главе с новым 

президентом с французской стороны. 

Ожидаются новые встречи на высшем уровне, обмен делегациями, 

различные мероприятия. Возможно, мы – наша школа, станем и 

непосредственными участниками предстоящих событий. 

Данная работа может быть использована в дальнейшем на уроках 

истории, краеведения, французского языка. 
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Секция «Биология, химия» 

 

Тема: Оценка токсичности грунтов, загрязнённых инсектицидом  

«Табу, ВСК», с использованием дождевых червей породы «Старатель» 

Пуганова Екатерина, Татьянина Ксения 

МОУ «Звениговcкий лицей», 10 клаcc 

Научный руководитель – учитель биологии первой категории МОУ 

«Звениговский лицей» Хасанъянова И.Б.  

В начале каждого вегетационного сезона перед садоводом встаёт 
вопрос, чем защитить свои растения от вредителей и болезней. [7], 

В личных подсобных хозяйствах в последнее время получили 

широкое применение инсектициды для предпосадочной обработки 

картофеля с целью защиты растений от комплекса вредителей. При 

использовании инсектицидов существует опасность загрязнения 

окружающей среды компонентами, входящими в их состав. В интернете не 

затихают споры о наносимом данными веществами вреде природе и 

человеку.  

Гипотеза: Применение препарата «Табу» может отрицательно 

повлиять на популяцию дождевых червей, обитающую на данном 

приусадебном участке, что впоследствии скажется на плодородии почвы. 
Цель исследования: Дать оценку грунту после применения препарата 

«Табу, ВСК», используя метод биоиндикации. 

Задачи исследования: 

1. Оценить острое токсическое действие грунта, содержащей 

компоненты препарат Табу, на дождевых червей по их выживаемости и 

поведенческим реакциям. 

2. В ходе длительного биотестирования определить хроническое 

токсическое действие грунта на дождевых червей по их выживаемости. 

3. По результатам тестирования почв выявить риски использования 

данного препарата в личных подсобных хозяйствах. 

Биотестирование позволяет определить уровень токсичности проб с 
анализируемых территорий, оценить эколого-токсикологическое состояние 

агроценозов и возможное влияние на человека. 

Суть этого метода заключается в определении действия токсикантов 

на специально выбранные организмы в стандартных условиях с 

регистрацией различных поведенческих, физиологических или 

биохимических показателей. Тест-животных обычно выбирают среди 

наиболее чувствительных к загрязняющим компонентам. 

Концентрация препарата 16мл/1л для червей оказалась более 

токсичной, и, начиная со 2 суток эксперимента, смертность дождевых червей 

составила от 0,7 до 1,0 особи в среднем на один контейнер. На 12 сутки 

исследования смертность составила 100%. Концентрация препарата 8мл/1л 

оказалась для червей менее токсичной. На 12 сутки она составила от 3,3 до 
5,5. Во вторые сутки эксперимента острое токсическое действие препарата 
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не обнаружилось. Во всех опытных контейнерах выжило более 50% 

процентов червей по сравнению с контролем.  

Выращенная картошка, опрысканная средством от колорадского жука 

«Табу, ВСК» в строго указанной пропорции, является безопасной для 

человеческого здоровья, животных, птиц и дождевых червей.  

Анализируя полученные экспериментальные данные, можно 

утверждать, что токсичность препарата зависит не только от дозы внесения, 

но и от времени экспозиции. 

Нарушение инструкции по разведению препарата увеличивает риск 
отравления. 

Для сохранения популяции дождевых червей необходимо создавать в 

почве отвлекающие кормушки, где черви будут питаться и размножаться до 

полного разрушения препарата «Табу, ВСК» в почве, период распада 45 

дней. 

Не смотря на все положительные свойства препарата, необходимо 

также сказать о некоторых его недостатках: хранить Табу следует только в 

герметичной упаковке подальше от детей; процесс опрыскивания 

необходимо проводить в респираторе и перчатках, поскольку нужно помнить 

о том, что работа проходит с ядом; пользуясь данным средством, спустя 3-4 

года, нужно будет заменить его другим препаратом от колорадского жука, 
чтобы не вызвать привыкания у насекомого.  

Строго запрещается опрыскивать клубни ранних сортов картофеля, а 

также ботву, поскольку химические вещества, входящие в состав, могут не 

успеть вывестись из них в окружающую среду. 

 

Тема: Исследование заболеваемости гриппом и ОРВИ  

среди обучающихся 13-17 лет 

Степанова Наталия, Иванова Альбина 

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа», 9 и 10 классы 

Научный руководитель – учитель биологии первой категории МОУ 

«Помарская средняя общеобразовательная школа» Данилова Р.Р. 
Инфекционные болезни на протяжении многих столетий были и 

остаются наиболее опасными болезнями человеческого организма из-за их 

способности вовлечь в процесс большое число здоровых людей в течение 

короткого периода времени. Один из самых распространенных и быстрых 

способов передачи инфекционных болезней является воздушно-капельный 

путь заражения. Таким путем могут передаваться заболевания, вызываемые  

вирусами. Воспалительный процесс слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей способствует распространению возбудителей. Что тут 

может быть страшного? Немного поболела голова, суставы, температура.… 

Семь дней – и снова в строю! Но именно вирус гриппа способен в считанные 

недели охватить миллионы человек! 

Выбранную нами тему мы считаем актуальной, так как эпидемии 
гриппа и ОРВИ охватывают большое количество населения и особенно 
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много заболевших в детской среде. В последние годы всё большее 

количество школ закрываются на карантин в период всплеска заболевания. 

Цель: выявление частоты заболеваемости гриппом и ОРВИ среди 

обучающихся 13-17 лет. 

Задачи: 

1. Изучить историю открытия гриппа и ОРВИ. 

2. Разобрать строение вируса, пути заражения, меры профилактики. 

3. Провести исследование частоты заболеваемости среди подростков. 

4. Изучить результативность прививок от гриппа. 

Методами исследования:  
1. Статистический анализ. 

2. Использование интернет ресурсов. 

3. Опрос обучающихся. 

Гипотеза: мы предполагаем, что количество заболевших гриппом и 

ОРВИ в нашей школе снижается с каждым годом. 

Проблема: меняется ли показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ 

среди обучающихся 13-17 лет с 2014 по 2018 г.  

Объект исследования – количество обучающихся, заболевших ОРВИ 

и гриппом.  

Предмет исследования – обучающиеся 13-17 лет. 
Практическая значимость работы состоит в том, что она может быть 

использована школьниками для повышения образовательного уровня при 

изучении тем по биологии и экологии, так как вызывает различные 

заболевания человека. Также в ней рассказано об истории развития вирусов, 

жизнедеятельности. 

Наша гипотеза подтвердилась частично, так как заболеваемостью 

гриппом В у нас есть данные только об одном ученике 9 лет. У остальных 

обучающихся был поставлен диагноз ОРВИ врачом-педиатром Пономаревой 

Е.В. Мы наблюдаем сначала рост показателя с 2014 года по 2016 год, а с 

2017 года по 2018 году спад этого показателя. 2019 год только начинается, 

поэтому мы не можем подвести итог, о количестве заболевших.  
Таким образом поскольку грипп и ОРВИ – одни из самых 

распространенных инфекционных заболеваний, способные почти ежегодно 

приводить к массовым вспышкам и даже эпидемиям необходимо постоянно 

проводить меры профилактики гриппа и ОРВИ. Мы разработали 

рекомендации, которые могут быть использованы для профилактики. Их 

правильное и своевременное применение может существенно снизить 

показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
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Тема: Железо: биологическая роль на организм и  

в каких продуктах содержится? 

Гордеева Лилия, Колесникова Ольга 

МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа», 9 класс 

Научный руководитель – учитель химии МОУ «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Тихомирова Р.В. 

На уроке химии, мы узнали, что железо – важный химический элемент 

в жизнедеятельности живых организмов. Недостаток его в организме может 

вызвать слабость, бледность, головные боли, утомляемость, повышенную 
возбудимость, депрессию, учащённое сердцебиение, боли в области сердца, 

частые инфекционные заболевания.  

В последнее время наш организм тоже проявлял некоторые из этих 

симптомов, и мы решили узнать, а у наших друзей, одноклассников (19чел) и 

учителей (5чел) всё ли в порядке с железом. Оказалось, что 20% из них тоже 

испытывают симптомы усталости и подавленности; у 15 % – произошли 

изменения в состоянии кожи, волос и ногтей.  

Мы предположили (гипотеза), что эти симптомы связаны с нехваткой 

железа в нашем организме и улучшить ситуацию можно, употребляя 

железосодержащие продукты питания.  

Цель исследования: экспериментально определить количественное 
содержание железа в некоторых продуктах питания, которые мы используем 

в своём рационе и выявить его влияние на состояние нашего организма. 

Задачи исследования: изучить теоретический материал, выбрать 

методику исследования, провести химический эксперимент по определению 

содержания железа в различных продуктах питания, составить рекомендации 

для улучшения состояния организма. 

Объектом исследования были выбраны следующие продукты 

питания: яблоки (зелёные, сезонные), домашние яблоки(красные), яблочный 

сок, курага, мандарины, апельсины, бананы, помидоры, миндаль, грецкий 

орех, капуста (пекинская, белокочанная), гречка, хлеб (белый, ржаной), 

печень говяжья, сыр. 
Предмет исследования: количественное содержание железа в 

продуктах питания. 

Для проведения исследования использовали следующие методы 

исследования: анкетирование, эксперимент, сравнение, обобщение. 

Изучив теоретический материал, мы узнали, что суточная потребность 

в железе для мужчин (14-18 лет) должна быть 11 мг, старше 19 лет – 8 мг; 

женщин (14-18 лет) – 15 мг, 19-50 лет – 18 мг, старше 50 лет – 8 мг в день. 

Узнали о продуктах с высоким и низким содержанием железа, причинах 

плохого усвоения железа, научились методике исследования, узнали о 

гемовом (в мясных продуктах) и негемовом железе (в растительных 

продуктах).  

Мы определили примерное содержание ионов железа (III) роданидом 
калия по следующей методике: в ступке измельчили образцы анализируемых 
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продуктов одинаковой массы, добавили 10 мл. азотной кислоты, 1-2 мл. 

пероксида водорода. Полученную смесь перетёрли и перенесли в стакан. 

Отобрали 2 мл. экстракта, к нему добавили 1 каплю 20% раствора роданида 

калия и сравнили окраску полученных растворов с колориметрической 

шкалой. 

Оказалось, что ионов железа (III) больше содержится не только в 

мясных продуктах (в печени-5 мг/л), но и в растительных: в капусте (5 мг/л), 

фасоли, ржаном хлебе, в красных яблоках (3 мг/л). Меньше оказалось в 

гречке, кураге, мандаринах, апельсинах, сырах, помидорах, миндале (1 мг/л), 
яблочном соке (0,7 мг/л). Мы не обнаружили в грецком орехе, бананах, в 

домашних яблоках. 

По итогам исследования мы подготовили буклет с указанием 

продуктов, содержащих железо, рекомендации по улучшению режима дня и 

питания для своих друзей, одноклассников и учителей, и спустя примерно 

через месяц провели повторное анкетирование. 

Результат не полностью подтвердил нашу гипотезу. Симптомы 

усталости и подавленности сохранились у 9% опрошенных; у 8% – состояние 

кожи, волос и ногтей не изменились. И это говорит о том, что причину 

проявления этих симптомов может определить только врач и прежде чем 

приступить к самолечению, стоит задуматься «А оно всегда эффективно?» 
Поэтому, мы можем предположить, что для сохранения здоровья 

необходимо соблюдать сбалансированное питание, включающее не только 

продукты с содержанием железа, но также комплекс витаминов и минералов, 

применение которых возможно только после консультации врача. Мы 

планируем расширить свои исследования в 10 классе, после изучения темы 

«Витамины». 

Результаты нашего исследования можно использовать на классных 

часах, на уроках биологии, химии. 

Новизна: исследований на определение ионов железа в продуктах 

питания встречается достаточно много, а в нашей работе она представлена в 

ракурсе «самолечение – всегда ли оно эффективно?». 
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Секция «Экология, география» 

 

Тема: Жизнь через века 

Васильев Тимур, Васильева Полина 

МОУ «Звениговcкий лицей», 7 и 5 клаccы 

Научный руководитель – учитель географии высшей категории МОУ 

«Звениговский лицей» Васильева Е.Н. 

Вся географическая общественность в 2018 году и в 2019 году 

отмечала и будет отмечать выдающиеся даты: 765 лет со дня рождения 
выдающегося путешественника и мемуариста Марко Поло, 180 лет со дня 

рождения выдающегося исследователя, учёного Николая Михайловича 

Пржевальского.  

 Перед нами встала проблема: как привлечь внимание школьной 

общественности к изучению наследия этих выдающихся путешественников, 

исследователей, практической деятельности, их жизненному подвигу, 

высоких деловых качеств, вкладу в развитие географической науки и 

воспитанию географической культуры.  

 При изучении географии мы опираемся на различные методы 

овладения географическими знаниями, навыками. Поэтому мы решили на 

конкретных примерах рассмотреть все методы, теоретическое и 
практическое значение экспедиций и исследований, применение наследия 

Марко Поло, Н.М. Пржевальского в своей познавательной деятельности при 

изучении географии. Поэтому наша работа актуальна.  

 Объект исследования: выдающиеся путешественники Марко Поло, 

Н.М. Пржевальский. 

 Предмет исследования: их жизненный путь, вклад в развитие 

географии и практическая значимость. 

 Гипотеза: изучение наследия выдающихся географов и 

путешественников обогащает теоретические и практические возможности 

использования их опыта на практике и для развития географической 

культуры населения. 
 Цель исследования: изучение теоретического и практического 

наследия Марко Поло, Н.М. Пржевальского и популяризация этих знаний 

среди школьников. 

 Задачи исследования: 

1. Раскрыть наиболее яркие страницы из жизни Марко Поло, Н.М. 

Пржевальского. 

2. Показать значение их достижений и открытий для географической 

науки в наши дни и их практическая значимость. 

Методы исследования: 
1. Изучение методики проведения экспедиций нашими 

путешественниками. 
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2. Литературный метод как средство отчёта о результатах экспедиций и 

получения наглядных свидетельств выдающихся открытий, установление 

важнейших географических закономерностей. 

3. Картографический метод в изучении маршрутов путешественников, 

способах составления маршрутной съёмки Пржевальским. 

4. Географический анализ избранных страниц. 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий. 

6. Создание кроссвордов «Марко Поло», «Николай Михайлович 

Пржевальский» в целях популяризации и привлечения внимания к жизни и 
научному подвигу выдающихся деятелей географической науки. 

Показана роль Марко Поло как крупнейшего европейского 

путешественника до эпохи Великих географических открытий. Приводятся 

сведения из биографии Марко Поло, его отца и дяди. Раскрывается значение 

путешествий других западноевропейских купцов как основа для развития 

такой отрасли географии, как коммерческая, имевшая большое практическое 

значение вплоть до наших дней. По книге Марко Поло и известным картам 

маршрутов мы составили схематичное описание маршрутов Марко Поло. 

Приведены примеры жизни Марко Поло в Китае с помощью его книги. 

Книга Марко Поло имеет различное название – это и книга о разнообразии 

миров, о чудесах света и просто «Миллион». Примечательно, что вначале 
книга расходилась в рукописях, но в результате развития книгопечатания 

появились книги при жизни Марко Поло. Книга сыграла большую роль для 

начала эпохи Великих географических открытий, её читал Христофор 

Колумб. Во многом она сыграла свою роль в организации поиска Колумбом 

западного пути в Индию. Книгу хорошо знал Н.М.Пржевальский, она была 

одной из немногих источников информации о Китае и Центральной Азии. 

Книга издаётся и читается в наши дни. Географический анализ открытий 

Марко Поло показал, как развивалась наука география. Это и описания 

новых земель, наблюдения за звёздным небом из разных точек. На примере 

города Кинсай (современный Ханчжоу) дано полное географическое 

описание города: природные условия, планировка кварталов, занятия 
населения, их быт, культура, моральный облик. Это закладывает основы 

географической культуры населения. Мы изучили природные особенности 

островов в Индийском океане, описанные Марко Поло. Мы составили 

кроссворд «Марко Поло», где постарались показать богатую палитру его 

открытий и описаний.  

Следующий раздел посвящён путешественнику, выдающемуся 

исследователю, классику географической науки Николаю Михайловичу 

Пржевальскому. Мы провели географический анализ отдельных эпизодов 

путешествия по Уссурийскому краю. Мы обратили внимание на 

этнографические описания малых коренных народов на примере гольдов 

(нанайцев). Его описания Приханкайской низменности имеет ярко 

направленную практическую направленность. Нам есть чему поучиться у 
Пржевальского как метеоролога. Мы учимся у него объяснению причин в 
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различии климатов. В составленном нами кроссворде о Пржевальском мы 

отразили его открытия в четырёх путешествиях в Центральную Азию.  Это 

путешествия в Монголию и страну тангутов, от Кульджи за Тянь-Шань, из 

Зайсана через Хами в Тибет, от Кяхты на истоки Жёлтой реки. В кроссворде 

отразили разные открытия: описания Тибета, Лобнора, Кукунора, верховьев 

Хуанхэ и другие.  

 

Тема: Водные объекты Звенигова и его окрестностей 

Васильев Дмитрий 

МОУ «Звениговcкий лицей», 8 класс  

Научный руководитель – учитель географии высшей категории МОУ 

«Звениговский лицей» Васильева Е.Н. 

Окрестности Звенигова имеют различные водные объекты. Они всегда 

привлекают внимание людей и для организации отдыха, и как источник 

воды. Но не всегда люди бережно относятся к этому богатству. Необходимо 

проводить разъяснительную работу среди населения, среди школьников. 

Ведь от чистоты воды зависит наше здоровье. Поэтому наша работа 

актуальна. 

Наша гипотеза предполагает, что постоянная целенаправленная работа 

среди школьников будет способствовать благополучному экологическому 
состоянию водных объектов.  

Объекты исследования: реки, озёра, болота, родники, 

водохранилище. 

Предмет исследования: эстетическое и экологическое состояние 

водных объектов. 

Цель работы: Изучить водные объекты в окрестностях города 

Звенигово.  

1. Составить экскурсионный маршрут «Водные объекты Звенигова». 

2. Обобщить материал для осуществления экскурсионной 

деятельности. 

3. Предложить свои варианты аншлагов с целью воспитательной 
работы в деле охраны водных ресурсов. 

Для достижения цели работы мы наметили выполнение следующих 

задач: 
1. Изучение общей характеристики водных объектов Звенигова и его 

окрестностей. 

2. Составление экскурсионного маршрута по водным объектам. 

3. Изучение санитарного состояния отдельных объектов 

4. Создание аншлагов 

Наша работа опирается на применение следующих методов: 

1. Экспедиционный.  

2. Картографический. 

3. Литературный. 
4. Химический анализ. 



 22 

В основной части мы большое внимание уделили водоохранным зонам 

и прибрежным защитным полосам. От их экологического состояния во 

многом зависит состояние реки Волги. Каждый гражданин должен это 

осознавать и вести себя особенно географически грамотно на данных 

территориях. Даётся оценка водным ресурсам города Звенигово. Мы узнали, 

что качество вод реки Волга изменяется от «умеренно-загрязненных» до 

«грязных» ниже сброса очистных сооружений г. Звенигово, «загрязненных» 

и «грязных» в устьевом участке. Мы изучили особенности формирования 

речной долины реки Звениги (Звениговского затона). Выяснили, что долина 

интенсивно формировалась в раннем и среднем антропогене. Звенига 

является рукавом Волги, сформировавшимся позднее в пойменной части 

реки. Мы показали, как идёт современный процесс, как увеличивается намыв 

аллювиальных отложений и прирастает территория островов.  

Большое внимание мы уделили подземным водам. Мы выяснили, что 

увеличивается минерализация воды, она становится жёстче, что говорит об 
истощении водных запасов. Поэтому к водам надо относится особенно 

бережно. Мы исследовали родники, провели химический и 

бактеорологический анализ. Вода соответствует нормам, но её нужно 

кипятить. Большое внимание мы уделили обустройству родников. Наш город 

Звенигово находится на берегу Куйбышевского водохранилища. На этом 

примере мы показываем влияние водохранилища на жизнь населения, на 

работу хозяйственных объектов. С созданием системы водохранилищ 

водный режим р. Волги резко отличается от естественного – снизилось 

весеннее половодье, отсутствует зимняя и летняя межень, годовая 

амплитуда колебания уровня снизилась с 10,6 м до 6,0 м.Наиболее 

характерной фазой водного режима является весеннее половодье, во время 

которого происходит наполнение водохранилища. Подъем уровней 
начинается в последних числах марта. Интенсивность подъема составляет 

50-230 см./сут. в многоводные годы и до 20-30 см./суток – в маловодные. 

Максимальные уровни отмечаются обычно в середине первой декады мая. 

В окрестностях Звенигова, в пойменной части реки Волги, есть болотце, 

которое во время половодья связано с Волгой. В нём сформировался 

особый природный комплекс, наблюдаются переходы от затапливаемого 

старого русла к озеру, а от него к болоту.  

Мы разработали экскурсионный маршрут, начинающийся от 

Дубовой рощи. Тут мы изучили, как отделяется рукав реки Волги. Изучаем 

дюну – памятник природы, образованный рекой. Наблюдаем намыв 

островов. 
На берегут Звениговского затона имеется несколько выходов 

подземных вод в виде родников на крутом склоне. Они уютно располагаются 

среди зелени. Родник – это сосредоточенный естественный выход земной 

воды на поверхности. На маршруте мы слушаем информацию о санитарном 

состоянии воды. 
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При следовании вдоль Звениговского затона мы видим, как он соединяется с 

Волгой, видим Волгу во всю ширь. Это Куйбышевское водохранилище. 

Слушаем информацию о его влиянии на наш город, нашу жизнь. 

В конце маршрута мы приглашаем посетить болотце. Болота – 

удивительные хранилища воды, которые служат источниками питания рек и 

регулятором местного климата. С помощью болот восполняются водные 

ресурсы рек, составлен экскурсионный маршрут. Мы выполнили свою 

задачу. 

 

Тема: Значение и происхождение названий улиц города Звенигово 
Исаева Александра 
МОУ «Звениговский лицей», 5 класс 

Научный руководитель – учитель истории МОУ «Звениговский лицей» 

Дудина Т.И. 

На сегодняшний день мало кто из жителей города знает, откуда берут 

свое начало названия местных улиц, а также значение этих названий.  

Цель: выявить историю происхождения названий улиц, год их 

основания, предыдущее название, а также их значение и классифицировать 

улицы. 

Задачи: 
1. Собрать сведения о количестве улиц города Звенигово. 

2. Классифицировать их по определенным критериям. 

3. Выявить последовательность их появления. 

4. Выявить их предыдущее название. 

Методы исследования: анализ архивных материалов (архива 

администрации города, ЦРБ и ЦДБ, архива музея и лицея); классификация 

(объединение названий улиц в классифицированные группы); анкетирование 

учащихся; поисковый метод исследования (беседы с жителями города); 

анализ (отбор из всего материала наиболее важной резюмирующей 

информации применительно к каждой улице); технический (работа с 

компьютером); 
Источники: архивные данные архитектурного отдела Звениговской 

администрации, материалы городского и школьного музеев, библиотеки 

(брошюры, литература по истории); интервью с жителями города, 

всемирная система объединённых компьютерных сетей – Интернет.  

Гипотеза: Улицы Звенигово стали появляться в связи с 

возникновением выселка Чекуры, быстрый рост строительства улиц связан с 

деятельностью советской власти и приходится на 1960 – 1990 гг. 

Область применения: наглядный материал для уроков истории ИКН; 

использование полученного результата в городском музее и музее лицея. 

На сегодняшний день собирательного, а тем более наглядного и 

доступного материала о происхождении и значении названии улиц нет. Эта 

проблема предполагает целесообразность сбора информации по каждой 
улице города из всех доступных источников.  
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 В ходе исследования, мы выполнили поставленную цель: выявили 

историю происхождения названий улиц, год их основания, предыдущее 

название, а также их значение и провели свободную классификацию улиц. 

Гипотеза доказана. Начало быстрого роста строительства приходится 

на 60-е гг., а самый интенсивный рост строительства жилых домов, а значит, 

и развитие дорожной системы города выпадает на 80-90 гг. 

 Мы выяснили, что в Звенигово 24 улицы и три переулка.

 Большинство улиц имеют одно названия и никогда не были 

переименованы. Улиц, названия которых связаны с героическим прошлым 
страны и города – восемь и один переулок. Улиц, названия которых связаны 

с фамилиями выдающихся деятелей культуры – пять и один и переулок. 

Названия двух улиц связаны с расположенным в городе предприятием. Улиц, 

связанных с географическим положением шесть и один переулок. Улиц, 

связанных с советским периодом исторического развития четыре. 

 Первыми улицами, возникшими в Звенигово, были улицы Лесная, 

Кооперативная, Соляная, Набережная, основанные в 1904 г. Последними 

возникли улицы Новая, Садовая, Сосновая. 

 Отличительными чертами в строительстве города и в прокладке его 

дорог является: 

1. параллельное расположение улиц по отношению к протяженности 
затона; 

2. в городе много переулков, но названия имеют только три переулка, 

остальные все безымянные; 

3. улицы: Ленина, Комсомольская, Новая, Садовая образуют кольцо, 

которое опоясывает весь город; 

4. улично-дорожная сеть г. Звенигово по начертанию относится к 

прямоугольной схеме с частой сеткой улиц.  

 Самый пик роста строительства отмечается в 80-90 гг. 20 века. Начало 

21 века также отмечается быстрым ростом строительных объектов, строятся 

в основном магазины, сбербанк, здание райкома КПСС, нарсуд, типография 

и многое другое. 
 Хочется надеяться, что моя исследовательская работа станет 

полезным пособием, привлечет внимание любителей истории и краеведов, 

будет содействовать благородному патриотическому делу использованию 

информации о происхождении и значении улиц, в том числе, как 

культурного наследия РМЭ.  

 Мы обязаны хранить бережно в памяти названия улиц, переулков. Они 

– напоминание о богатой истории, связующее звено с нашими предками. 

Именно поэтому названия улиц – это памятники старины. А значит – это 

наша история. Человеческая мудрость повествует: «Лишь та страна, в 

которой граждане помнят о прошлом своём, достойна будущего». 

Мы выпустили небольшую брошюру по генеральным планам 

администрации города, касающихся строительства новой набережной и 
реконструкции главных улиц города. 



 25 

 Наши предложения: 

1. Чтобы люди не забывали об истории названия улиц, на каждой 

улице предлагается установить таблички, с указанием имени, того человека, 

который внес определенный вклад в историю нашей страны. 

2. Мы хотим предложить администрации города дать названия 

переулкам города, так как их много, но они не имеют названий. 

 

Тема: Санитарно-гигиеническая оценка рабочего места 

Алметова Виктория 

МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая», 6 класс 

Научный руководитель – учитель биологии первой категории МОУ 

«Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая» Соловьева В.Е. 

В школах миллионы детей и подростков проводят большую часть 

своего времени. От качества среды в учебных помещениях во многом 

зависит их самочувствие, работоспособность, состояние здоровья. 

Целью работы является изучение влияния условий кабинета №1 на 

здоровье учащихся. 

Объект исследования: «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы» (СанПиН 2.4.2.2821-10), которые вступили в силу 29 декабря 

2010 г. 

Предмет исследования: учебный кабинет №1. 

Задачи: 

1. Сделать измерения, расчеты, поработать со справочной литературой, 

сравнить полученные результаты с нормами СанПиНа. 

2. Через исследовательскую деятельность сделать вывод – 

соответствует ли нормам СанПиНа классная комната: мебель, её цвет; 

освещенность; площадь; 

3. Выявить факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

здоровье обучающихся класса. 
Гипотеза. Если в классной комнате все будет соответствовать 

санитарным нормам, мы меньше будем болеть и сохраним своё здоровье и 

конечно, будем лучше учиться. 

Приемы и методы: исследование, сравнение, анализ. 

Практическая значимость. Результаты нашего исследования имеют 

практическую значимость и важны не только для нашей школы, но и для 

всех, кого беспокоит состояние здоровья школьника – от администратора, 

классного руководителя до заведующих кабинетами. 

Научная новизна. Проведено исследование и получены результаты 

об экологическом состоянии кабинета иностранного языка. Работа может 

стать стартовой для исследования экологического состояния помещений в 
нашей школе. 
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Труд человека – одно из важнейших условий для формирования 

личности. Поэтому необходимо, чтобы условия труда соответствовали 

санитарно-гигиеническим нормам. Мы учимся в школе, наша учеба – это 

наш труд, и мы должны заботиться о том, чтобы условия, в которых 

проходит обучение, были оптимальными. 

Санитарно-гигиенические условия помещений это качество воздуха, 

освещенность, влажность, а также визуальная среда, с которой человек 

соприкасается каждый день. Постоянная визуальная среда – её видимые 

элементы, их взаимное расположение, цветовое решение оказывает большое 
влияние не только на орган зрения, но и на человека в целом, вызывая 

комфортное состояние. 

Для школьных помещений рекомендуется использовать краску 

спокойных тонов слабой насыщенности. Они обеспечивают приспособление 

зрения к письму, чтению и другим видам занятий. Неблагоприятное влияние 

на работоспособность оказывают яркие тона. Желательно, чтобы классная 

доска имела темно-зеленый цвет, менее предпочтительны доски коричневого 

цвета и совсем недопустимы черные. Рабочая поверхность классной доски 

должна быть ровной, прочно удерживать мел при написании текста, 

обеспечивать легкое стирание мела. Цвет стены, на которой расположена 

доска, должен быть более светлым, чем остальные стены. Расстановка 
мебели должна соответствовать санитарным нормам.  

В ходе данного исследования был проведен анализ состояния 

классной комнаты. На основании результатов данного исследования 

доказано, что классная комната №1 соответствует нормам СанПиНа с 

некоторыми недочетами требований условий классной комнаты.  

Исследованы лишь некоторые гигиенические параметры и требования 

к школьным помещениям и из этого следует, что необходимо: 

 Озеленять классы, с целью очистки воздуха от микробов и пыли. 

Особенно эффективно очищает воздух хлорофитум, а герань создает 

благоприятный микроклимат. 

 Чаще проветривать классные комнаты и следить за световым 
режимом. 

 Необходимо следить за чистотой стекол, стен, чаще проводить 

влажную уборку. 

 При окраске стен использовать теплые тона, отражающие свет. 
 

Тема: Создание программы экологического просвещения 

Зиннатуллина Аделя 

МАОУ для детей, проявивших выдающиеся способности «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат «Специализированный 

олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» Вахитовского района г. Казани, 

10 класс 

Научный руководитель – учитель истории высшей категории МОУ 

«Звениговский лицей» Трифонова О.А. 
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Актуальность работы: Как и во многих странах экологическая 

деятельность в России началась давно – в 20 веке. До этого данная наука 

изучалась только в рамках уроков биологии, а с 1912 году в России была 

начата эко-просветительская деятельность: создана Природоохранная 

комиссия при Русском географическом обществе. В постсоветское время про 

экологическую деятельность не забыли: в 1997 году было введено понятие 

«образование в интересах устойчивого развития», а в 2003 году состоялась 

конференция среди многих мировых стран, в которой было решено создать 

стратегию экологического образования для устойчивого развития. К 
сожалению данная стратегия до сих пор не принята, соответственно в 

системе образования на данный момент отсутствует экологическое 

просвещение. Но отсутствует лишь в урочной деятельности, во внеурочной 

же оно есть, но проблема в том, что оно не обязательно и очень часто не 

интересно, как для школ, так и для учеников. 

Целью данной работы является понять причины 

незаинтересованности людей в эко-просветительских программах, а также на 

основании полученных результатов создать эффективную программу 

экологического просвещения. 

В соответствии с поставленной целью были выделены следующие 

задачи: 
1. Определение уровня экологического образования у школьников в 

республике Татарстан. 

2. Определение уровня (не)заинтересованности участия в эко-

просветительской работе. 

3. Разработка материалов, позволяющих проводить эффективное 

экологическое просвещение. 

4. Апробация данных материалов на учениках различных школ. 

5. Анализ эффективности методик. 

Объектом исследования является эко-просветительская деятельность. 

Предметом является уровень экологического образования у 

школьников. 
Уникальность данной работы заключается в создании интересной эко-

просветительской программы, с учетом уровня знаний учеников конкретного 

региона, а также их интересов. Такая программа позволит повысить уровень 

экологического образования в отдельно взятом регионе.  

Гипотеза исследования заключается в предположение, что уровень 

экологических знаний у детей низок, а созданная мной методика эффективна 

и интересна детям и школе.   

Методики и материалы: 

 Опрос среди школьников 5-11 классов по вопросам экологической 

ситуации в мире проблем и их личных мнений на тему решения 

сложившейся в мире ситуации. 

 Эко-урок, настольная эко-игра, эко-чгк. 

 Проведение эко-урока, настольной игры и эко-чгк. 
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Новизна исследования заключается в предположении автором 

собственных методик эко-просветительской работы, учитывая, уровень 

знаний и регион учеников. 

Полученные результаты показали, что многие старшеклассники 

практически не имеют даже базовых знаний по вопросам экологии. 

Значительная часть их (около 20%) были крайне пессимистичны в своих 

оценках и предложениях. Большинство же (около 60%) отвечали на уровне 

интеллекта начальных классов. Была придумана уникальная методика эко-

просвещения, имеющая соревновательный эффект. После проведения эко-
уроков, авторской настольной игры и эко-чгк, дети поставили в своих 

школах бутылку для сбора батареек, а также дети сами обратились к 

компаниям, которые поставили контейнеры для сбора макулатуры и 

пластика. 
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Секция: «История, философия» 

 

Тема: Дорога жизни – легендарная эпопея 

сверхчеловеческого мужества 

Алкина Дарья 

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа №1», 10 класс 

Научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей 

категории МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа 

№1» Алкина О.М. 
В июле 2018 года во время семейной поездки в Санкт-Петербург мы 

проезжали по дороге и населённым пунктам, которые были участками 

«дороги жизни» в блокадный Ленинград в годы ВОв. Я не представляла, что 

это была сложная военно-стратегическая транспортная магистраль.  

В нашей семье мы свято храним память о родственниках-участниках 

войны и всё, что связано с войной вызывает огромное уважение, интерес. 

Поэтому тема войны для меня актуальна. Актуальность работе придаёт 

также то, что в этом году 27 января мы отмечаем 75-летие снятие блокады 

Ленинграда. Так и возникла идея сделать работу, посвящённую Дороге 

жизни.   

Цель работы: подготовить проект о работе дороги жизни и выступить 
с ним перед учащимися начальной школы и среднего звена. 

Ленинград был полностью взят фашистами в кольцо 8 сентября 1941 

года. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том 

числе 400 тысяч детей. Единственным связующим звеном с большой землей 

оказалось Ладожское озеро. Протяжённость дороги жизни составляла 

порядка 44 километров и около 30 из них – по льду Ладожского озера. В 

первые дни блокады в Ленинград доставили около 60 тонн боеприпасов и 

800 тонн продовольствия. Обратным рейсом эвакуировали людей.  

В документах дорога жизни блокадного Ленинграда именовалась 

военно-автомобильной дорогой № 101. 30-километровая ледовая трасса, 

ставшая символом осажденного города, начала работать с 22 ноября. 
Открыли движение по Ладоге легендарные полуторки – маломощные 

грузовики ГАЗ-АА. За всё время на ледовой дороге было задействовано 

четыре тысячи автомобилей. Каждая четвертая, а это тысяча машин, «не 

вернулись из рейса» – провалились под лед или были расстреляны 

немецкими самолетами. Несколько десятилетий после войны их доставали со 

дна Ладожского озера. 

Вовремя моего путешествия я побывала в Кобоне. Этот небольшой 

посёлок и был конечным пунктом дороги жизни. Здесь люди надеялись 

получить передышку. Одним из первых кто принимал эвакуированных 

ленинградцев был храм Николая Угодника в Кобоне. Сейчас здесь открыт 

музей «Кобона: дорога жизни». В музее под открытым небом, что у самой 

Ладоги, установлена поднятая со дна озера легендарная полуторка. 
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Там, где проходила дорога жизни по суше, в настоящее время 

установлены памятники, монументы. Всего на Дороге жизни установлено 7 

монументов, 46 памятных столбов-отсечек вдоль шоссе и 56 столбов вдоль 

железной дороги. 

Непосредственно сама я видела памятники «Цветок жизни», 

«Разорванное кольцо», памятник неизвестному шофёру. Огромное 

впечатление произвёл памятник «Цветок жизни», он выполнен в виде белого 

каменного цветка на 10-метровом стебле, возвышающемся над гранитными 

валунами. В лепестках цветка вырезаны слова: «Пусть всегда будет солнце». 
А рядом находится памятная роща, где высажено 900 белоствольных берез. 

На каждой берёзе повязан красные  галстуки, в память о погибших детях.  

В общей сложности за время существования этой трассы в Ленинград 

удалось доставить 206 000 тонн грузов. 112 000 тонн – это были фураж и 

продукты. Ольга Берггольц, поэтесса, пережившая блокаду, о дороге жизни 

писала: «Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. 

Еще не знают на земле страшней и радостной дороги». 

 

Тема: Подвиг молодогвардейцев  

в годы Великой Отечественной войны 

Соколова Виктория 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа», 9 класс 

Научный руководитель – учитель истории и обществознания первой 

категории МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

Фёдорова М.В.  

Во время Великой Отечественной войны сопротивлялись фашистским 

захватчикам не только воины на фронтах, немцы не знали покоя и в тылу. Во 

многих районах и городах действовало подполье, в лесах воевали партизаны. 

«Молодая гвардия», боровшаяся в 1942 году против фашистов в 

небольшом украинском городке Краснодоне, оказалась первой молодежной 

подпольной организацией, о которой удалось собрать довольно подробные 

сведения.  
В краснодонское комсомольско-молодежное подполье входил 

семьдесят один человек: сорок семь юношей и двадцать четыре девушки. 

Самому младшему было четырнадцать лет, а пятидесяти пяти из них никогда 

не исполнилось девятнадцати.  

Целью настоящей работы является изучение истории борьбы 

организации «Молодая гвардия» с оккупантами в годы Великой 

Отечественной войны. 

Исходя из целевой установки исследования, поставлены следующие 

задачи:  
1. Провести социологический опрос, целью которого будет выявление 

уровня осведомленности о деятельности организации «Молодая гвардия». 

2. Проанализировать образ «Молодой гвардии», созданный 
литературой и СМИ. 
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3. Рассмотреть причины и историю создания подпольной организации. 

4. Осветить основные методы работы и главные операции 

молодогвардейцев. 

5. Определить роль краснодонской подпольной организации в борьбе с 

врагом. 

Объектом данного исследования является антифашистская 

комсомольская подпольная организация «Молодая Гвардия», действовавшая 

в годы Великой Отечественной войны, в основном, в городе Краснодоне 

Ворошиловградской области; предметом – ее образ в истории. 

Методы исследования:  
1. Работа с информационными источниками, к которым в первую 

очередь относятся статистические данные, легшие в основу работы. 

2. Метод анкетирования. 

3. Сравнение и обобщение полученных результатов. 

Гипотеза: Молодогвардейцы, героически боровшиеся в подполье с 

врагами, отдавшие жизнь за Родину, достойны быть героями, достойны 

светлой памяти о них. 

Изучив литературу по теме, проанализировав различные источники, 

мы пришли к следующим выводам:  

1. Не задумываясь о собственной безопасности, молодогвардейцы 
делали все, что было им по силам: разоблачали дезинформацию, 

распространяемую оккупантами на советской земле, вселяли в народ веру в 

неизбежный разгром захватчиков, добывали оружие, чтобы в нужный 

момент приступить к открытой вооруженной борьбе. 

2. Антифашистская деятельность «Молодой гвардии» являлась 

весомым вкладом в общенародную борьбу с врагом. 

3. Дела молодогвардейцев свидетельствует о бесстрашии молодых 

людей. 

4. Документы свидетельствуют, что вина за предательство лежит на 

Почепцове и его родственнике Громове. Молодогвардейцы каждый день 

рисковали своими жизнями и в итоге приняли мученическую смерть за свою 
Родину и ее свободу. 

5. Меньше половины школьников знают о деятельности подпольных 

организаций в годы войны. 

6. Большее количество респондентов в каждой возрастной категории 

хотя бы раз слышали о существовании такой организации как «Молодая 

Гвардия». 

7. Меньшая половина респондентов в каждой группе, могут назвать 

более одного героя-молодогвардейца, не «включив» в состав» Молодой 

Гвардии» героев, не относящихся к деятельности краснодонских 

подпольщиков. 

8. Одним из самых важных выводов является то, что подавляющее 

большинство респондентов отмечают подвиг героев-молодогвардейцев и 
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отмечают их влияние на воспитание патриотизма у подрастающего 

поколения.  

 

Тема: Российское казачество. 

Слияние времён.  

Петрова Ксения, Подрезов Антон 

МОУ «Звениговская общеобразовательная школа №3», 5 класс 

Научный руководитель – преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 

«Звениговская общеобразовательная школа №3» Кузягин С.Ю. 
В истории России роль казачества была и остаётся очень заметной. 

Они жили, в основном, на границах государства и защищали их от внешних 

врагов. Патриотизм, верное служение Отечеству, своеобразная культура – 

все это составляет лучшие традиции данного сословия. На возрождение этих 

традиций и направлена деятельность возникающих сейчас объединений 

казачества в самых разных регионах страны. 

Цель исследования: рассмотреть исторические вехи российского 

казачества и наглядно показать и доказать необходимость изучения 

казачества как части истории России с целью восприятия лучших традиций 

старших поколений. 

Задачи исследования:  
1. Изучить материалы по теме, используя литературу и интернет-

ресурсы. 

2. Расширить знания об истории казачества. 

3. Собрать интересные сведения о быте, традициях казаков. 

4. Представить полученную информацию в программе Power Point. 

Актуальность данной темы заключается в том, что при наличии 

заинтересованности государства в возрождении лучших традиций казачества 

в нашей стране, в решении тех совместных задач, которые решаются 

государством вместе с казачеством: в воспитании молодежи, укреплении 

патриотических традиций, в укреплении нашей страны в целом, мы, как 

подрастающее поколение обязаны изучать историю с целью усвоения 
лучших традиций предков.  

Практическая значимость нашего исследования в том, что оно 

поможет убеждению наших сверстников активнее включаться в российские 

патриотические движения. 

В основной части работы находится краткий обзор истории 

происхождения российского казачества, в основных чертах представлены их 

традиции, быт, характерные черты, символика, отношения между собой и к 

Отечеству. Отдельное место уделено историческим вехам происхождения и 

развития казачества в Приволжье. 

Приведены нормативно-правовые акты российского законодательства, 

указы, постановления и распоряжения, как из исторического прошлого, так и 

регулирующие деятельность российского казачества на территории нашей 
страны в настоящее время. 
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Решение поставленных задач достигалось путём изучения 

литературных исторических источников и интернет-ресурсов, а также в 

результате непосредственного прямого общения с представителями 

Волжского казачества в нашем городе. В работе использованы нормативно-

правовые акты российского законодательства, указы, постановления и 

распоряжения.  

Исследования по данной теме ведутся историками уже достаточно 

давно, но в части происхождения казачества, как отдельного социума ещё 

остаётся достаточно много спорных вопросов. Несомненны лишь ценность 
тех человеческих качеств, которые присущи истинным представителям 

российского казачества и их стремление к воспитанию молодого поколения в 

патриотическом духе. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод: в 

основе кадетского образования лежат идеи развития личности с позиции 

гражданского долга, патриотизма, физического и морального 

совершенствования. Патриотизм формируется в процессе обучения и 

воспитания кадета. Кадетские образовательные учреждения, а также 

учреждения, осуществляющие образовательный процесс с использованием 

культурно-исторических традиций казачества, показывают высокую 

результативность организации учебно-воспитательного процесса на основе 
возрождения исторических, культурных ценностей и традиций казачества, 

эффективность в решении проблем безнадзорности, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Своей исследовательской 

работой мы показали, что изучение истории нашего государства, так 

называемое слияние времён, учит подрастающее поколение быть 

настоящими патриотами. 
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Секция: «Социально-политические науки» 

 

Тема: Влияние социальных сетей на подростков 

Николаева Аделия 

МОУ «Звениговский лицей», 7 класс 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы первой 

категории МОУ «Звениговский лицей» Иванова А.Н. 

Двадцать первый век. Век компьютерных технологий и новинок. 

Именно за ними наше будущее. Достаточно сложно представить 
сегодняшнюю жизнь людей любого возраста без доступа к Интернету. Он 

является неоспоримым благом цивилизации, и во многом упрощает нашу 

жизнь. Одна из сторон Интернета – социальная сеть. 

Именно, социальная сеть является главным магнитом, из-за которого 

многие подростки липнут к монитору сутками. 

Одноклассники, ВКонтакте, Facebook настолько заполонили разумы 

юных школьников, что даже случайных знакомств сейчас не бывает, все 

встречи спланированы через Интернет. Уже в раннем детстве появляется 

зависимость подростков от социальных сетей. 

Мы уже сейчас не можем жить без Интернета, и считаем, что за ним 

наше будущее. Но так ли это? Вопрос спорный. 
Актуальность проблемы влияния социальных сетей на процесс 

социализации подростков очевидна. Все чаще в последнее время стала 

появляться информация в СМИ, что социальные сети вредят здоровью 

молодёжи и отупляют современное поколение. И мне, как активному 

пользователю, захотелось узнать: социальная сеть – лучший друг, тайный 

враг или помощник? 

Цель моего исследования: оценка влияния социальных сетей на 

личность подростка. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу об истории создания и развития социальных 

сетей. 
2. Проанализировать статистику пользователей выбранных социальных 

сетей, возможности регистрации. 

3. Провести исследования среди учеников нашей школы о роли 

социальных сетей в их жизни. 

4. Обработать полученные данные, построить сравнительные таблицы, 

диаграммы. 

5. Выявить преимущества и недостатки социальных сетей. 

6. Дать рекомендации ученикам и родителям, как избежать интернет 

зависимость и не попасть в «виртуальную реальность». 

Объектом исследования являются социальные сети 

(«Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook») . 
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Гипотеза: современные подростки и молодёжь много времени тратят 

на социальные сети, предпочитая их учёбе, прогулкам на улице, общению с 

друзьями, занятиям в секциях и так далее. 

Методы исследования: сбор информации, анкетирование и 

исследование. 

С развитием Интернет – технологий мир очень сильно изменился. 

Вслед за ним меняется, и образ мысли, и образ жизни молодых людей. Таким 

образом, несомненно, можно выделить определенные плюсы социальных 

сетей. Влияние социальных сетей на подростков может быть как 
позитивным, так и негативным. Почти всегда отрицательных факторов 

становится больше. 

Большинство учеников лицея пользуются социальными сетями, но 

лишь 5% всех опрошенных учеников не используют социальные сети. 

Исходя из ответов на этот вопрос, можно выявить, что школьники 

зарегистрированы почти во всех социальных сетях. На этот вопрос 

большинство ученики лицея ответили, что посещают социальные сети 

ежедневно, но лишь 5% – не посещает. По результату ответов на этот вопрос 

половина учеников проводят большое количество времени, и это явно некая 

зависимость у подростков. Мы здесь видим, что 95% учеников в соц. сетях 

привлекает только развлечение, но 5% привлекает не только развлечение, но 
и использование для нужных целей. Для половины учащихся основными 

мотивами для использования являются общение и развлечение, но не наука и 

самообразование. 47% учеников считают, что частое пользование 

социальными сетями может вызвать у подростка отстраненность и 

комплексы, хотя 53% считают иначе. По результатам ответа видно, что 21% 

учащихся категорически не готов отказаться от пользования социальными 

сетями под угрозой ухудшения здоровья или снижения учебных показателей, 

это говорит о зависимости. Социальные сети вызывают зависимость? 47% 

учеников ответили, что не вызывает, это говорит о то, что они даже не 

замечают того, как погрузились в виртуальный мир, но 53% учеников 

ответили, что вызывает. Разница небольшая. 
Поймите, что реально только то, что происходит с вами здесь и 

сейчас, а не в виртуальном мире, сетевые ресурсы даже не заметят вашего 

исчезновения, зато вы увидите, насколько вам свободней и легче станет без 

них. Поверьте, что ваш придуманный мир никогда не заменит вам реального 

общения с людьми. И если так получилось, что у вас нет возможности часто 

общаться с друзьями, заведите себе домашнего питомца – и вам будет 

намного приятнее проводить время, ухаживая за ним. 

И помните одно, не стоит приносить в жертву свою реальную жизнь, 

ведь окружающий нас мир гораздо интереснее, научитесь использовать 

ресурсы социальных сетей с пользой для себя и только по мере острой 

необходимости. 

Выводы: современные подростки и молодёжь много времени тратят 
на социальные сети, предпочитая их учёбе, прогулкам на улице, общению с 

http://dogmon.org/drevnie-kitajskie-mudreci-utverjdali-chto-smisl-chelovecheskog.html
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друзьями, занятиям в секциях и так далее. Надеюсь, взвесив и просмотрев 

положительные и отрицательные стороны влияния социальных сетей, вы 

сделаете правильный выбор! 

 

Тема: Выборы, как элемент демократии в современной России 

Тришков Алексей  

МОУ «Звениговская общеобразовательная школа №1», 10 класс 

Научный руководитель - учитель истории и обществознании высшей 

категории МОУ «Звениговская общеобразовательная школа №1» 

Мингазова Р.А.  

Отсчет времени современной избирательной системы России ведется с 

1993 года – года принятия новой российской Конституции, проведения 

выборов в двухпалатное Федеральное Собрание. За 25-летний период 

российская избирательная система и законодательство о выборах претерпели 

серьезные корректировки, апробированы многочисленные новации, 

избирательная система опирается на международные избирательные 

стандарты, имеются свои достижения в сравнении с общемировым уровнем. 

Конституция РФ гласит: «Граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей». 

От решения избирателей, определяющих путем выборов конкретный 

состав представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также партийную принадлежность и связанный с ней 

дальнейший политический курс выборных органов федерального, 

регионального и местных уровней, в значительной степени зависит общее 

направление движения страны на обозримый период. 

Актуальность темы исследования определяется также значением 

процессов становления гражданского общества в России, важностью 

выборов как основы формирования властных институтов, осуществляющих 
взаимодействие между обществом и государством. Такая форма 

политического участия граждан, как голосование, выборы, является 

важнейшим показателем демократических преобразований, степени 

развитости гражданского общества. 

Цель – рассмотреть особенностей избирательной системы РФ и ее 

эффективность. 

Для достижения поставленной цели я поставил следующие задачи: 

1. Изучить историю становления избирательной системы в России. 

2. Проанализировать правовую базу выборов. 

3. Сравнить избирательные системы РФ. 

4. Выделить особенность российской избирательной системы. 

5. Выяснить отношение к выборам на основе полученных данных. 



 37 

Объектом исследования является избирательная система как 

важнейший политический институт влияющие на политическую систему 

общества. 

Предмет исследования – сущность, содержание, особенности 

сравнительного политологического анализа избирательных систем, 

тенденции, закономерности их функционирования и проявления в 

специфических региональных условиях РФ. 

Методы исследования:  

1. Анализ источников; 
2. Опрос; 

3. Систематизация полученных данных. 

Гипотеза: современная избирательная система РФ эффективна и 

отношение к ней положительное со стороны большинства населения страны. 

Эффективность выборов зависит от целого ряда экономических, 

социальных, правовых, культурных и моральных условий, отсутствие 

которых может превратить выборы в антисоциальный механизм. Назовем 

некоторые из условий эффективности выборов в органы власти. В 

экономической области – это развитие собственности, предполагающие 

рыночные механизмы и свободы предпринимательства. Человеку, 

обладающему собственностью, есть что терять и что защищать. Среди 
социальных факторов эффективного избирательного механизма на первом 

месте следует поставить существование экономически состоятельного 

среднего класса, обеспечивающего общественную стабильность. Среди 

политических условий, необходимых для эффективности демократических 

выборов, наряду с демократическими традициями, следует отметить 

существование сильного сложившегося гражданского общества со 

структурированными институтами: развитую многопартийность как 

отражение многообразия социальных интересов, устоявшуюся 

законодательную базу, независимое от государства функционирование 

средств массовой информации. 

То, что большинство россиян, несмотря на определенные 
экономические трудности в стране готовы участвовать на выборах и 

доверяют, ее результатам это говорит об эффективности избирательной 

системы в России. 

Конечно же, идеальной модели избирательной системы не существует. 

У каждой из них можно найти и свои достоинства, и изъяны. Последующее 

развитие политической жизни Российской Федерации может привести к 

использованию новых моделей избирательной системы. 
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Тема: Права ребёнка (на примере сказочных произведений) 

Николаева Наталья  

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2», 10 класс 

Научный руководитель – учитель истории и обществознания первой 

категории МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа 

№2» Разрывина Н.А  
Во многих странах мира в 20 веке дети жили в плохих условиях: они 

много работали, не учились и слишком часто болели. И взрослые начали 

задумываться над тем, как защитить своих детей. Ребёнок приходит в мир 
беспомощным и беззащитным. Я заметила, что сейчас часто и много стали 

говорить о жестоком отношении к детям со стороны взрослых. В 

телевизионных программах, в газетных статьях рассказывается о нарушении 

прав ребёнка. Я задумалась, а как обстоит дело с соблюдением прав у 

сказочных героев и захотела более подробно изучить этот вопрос, а заодно 

вспомнить основные права детей. 

Перед собой я поставила 4 задачи: 

1. Познакомиться с литературой по данной теме. 

2. Проанализировать взаимоотношения сказочных героев. 

3. Расширить знания о правах детей. 

4. Изложить этот сложный материал доступным языком для 
восприятия детьми даже младшего школьного возраста. 

Цель моей работы: на примере сказочных героев рассказать о 

возможных нарушениях прав детей. 

Моя гипотеза: предположу, что в сказках, как и в жизни существует 

нарушение прав героев. 

Я считаю, что выбранная мною тема актуальна на сегодняшний день. 
Права детей закреплены на международном уровне в таких документах как 

Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка. Однако, все эти 

законы, декларации, конвенции попросту не понятны основному герою – 

Ребёнку, для которого и во имя, которого они создавались. Основная 

причина этого – сложный юридический язык написания документа, а также 
недостаток правовой информации, адаптированной к возрастным 

особенностям детей. 

Сказка учит нас быть добрыми и справедливыми, противостоять злу. 

Именно поэтому я решила осветить свою работу сказочными примерами. 

Они легко запоминаются и понятны представителям разного возраста. 

Где наших любимых героев обижают – значит, там нарушают их 

права. Но всегда находятся те, кто встаёт на защиту прав. И у сказочных 

героев тоже есть свои защитники. Но и дети не одни в современном мире. На 

защите их прав стоят родители и государство. Даже есть специальные 

праздники: 20 ноября – Всемирный день ребёнка, 1 июня – День защиты 

детей. 

Я думаю, что моя работа принесёт пользу, так как ребята, 
познакомившись с ней, узнают много нового о своих правах. Это поможет 
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им правильно вести себя как со взрослыми, так и со сверстниками. На основе 

работы была подтверждена моя гипотеза. Ведь сказка всего лишь вымысел, 

но действительно отражает права детей, стоит ребенку её лишь прочитать, а 

взрослому объяснить. 

Напоследок хочется дать мой совет всем: пользуясь своими 

правами, не нарушайте права других! Не забывайте, кроме прав у 

каждого есть и обязанности! 
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Секция «Языкознание. Литературоведение» 
 

Тема: Сладкий русский язык: фантики и правописание 

Блинов Симеон, Захарова Валерия, Осипова Карина 

МОУ «Звениговский лицей», 6 класс 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей 

категории МОУ «Звениговский лицей» Николаева В.Х. 

Используя названия конфет, уроки русского языка можно сделать 

более интересными. В своем исследовании приводим примеры на правила, 
которые изученные в 5-6 классах, которые встречаются на конфетных 

обертках. Не секрет, что не все школьники могут освоить навык грамотного 

письма. Для лучшего запоминания орфограмм учителя задают учить 

правила, запоминать рифмованные стихи о разных орфограммах, 

многократно прописывать слова с орфограммами, но во время диктанта 

почему-то все это не вспоминается. Вот и появилась идея соединения 

обучения с практикой и изучения орфограмм по фантикам. В этом 

заключается актуальность темы. 

Цель исследования: найти орфограммы русского языка на фантиках 

от конфет. 

Задачи: узнать историю фантика; собрать наименования конфет и их 
классифицировать; рассмотреть названия конфет с точки зрения орфограмм 

русского языка; повторить изученные орфограммы; обобщить материалы 

исследования и сделать выводы. 

Объект исследования – конфетные фантики, предмет исследования 

– орфограммы русского языка. 

Методы исследования – наблюдение над фактами, поиск 

информации в научной литературе, описание, метод обработки результатов 

исследования, обобщение, классификация. 

Источники: анализ и систематизация коллекции конфетных оберток, 

анкетирование обучающихся, обобщение собранного материала. 

Практическая значимость работы. Мы с Николаевой В.Х. хотим 
собрать весь материал и выпустить брошюру с заданиями и упражнениями 

для изучения орфограмм на уроках русского языка в 5-6 классах. 

Гипотеза – в названиях кондитерских изделий можно обнаружить 

орфограммы, изучаемые на уроках русского языка. 

Результаты исследования. Мы выяснили, что фантики существуют 

всего около полутора сотен лет. А первой оберткой для конфет стала 

парафинированная бумага, придуманная в 1872 году знаменитым 

американским изобретателем электрической лампочки Томасом Эдисоном. 

Производители конфет уже тогда поняли, что яркая упаковка привлекает 

покупателей к их продукции. В период  девятнадцатого начала двадцатого 

века по фантикам можно было узнать о разных странах, изучать азбуку, и 

цифры. На фантики помещали частушки и стихи, ребусы, загадки, 
гороскопы. В начале 19 века выпускались конфеты с фантиками, на которых 
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были портреты писателей и поэтов – Пушкина, Гоголя, Крылова, 

изображения, связанные с императорской Россией. Модным было печатать 

на фантике и полезную информацию. Существовали обертки с пословицами, 

поговорками, частушками, гороскопами, гаданием и пожеланиями, и обертки 

образовательные – с таблицей умножения или азбукой. 

В настоящее время фантики уже не осуществляют образовательную и 

развивающую задачу, но в названиях конфет присутствуют многие правила, 

которые мы изучаем в школе на уроках русского языка. Значит, фантику 

можно вернуть образовательную роль. 
Для своего исследования мы использовали 102 наименования 

конфетных фантиков. На них встретились 62 имени существительных, 4 

имени прилагательных, 34 словосочетаний, 2 звукоподражания. Среди 

рассмотренных нами названий конфет не встретились глаголы, наречия, 

местоимения. Таким образом, можем сделать вывод, что наиболее 

употребляемой в названиях конфет частью речи является имя 

существительное (61%).  

Все рассмотренные наименования конфетных фантиков мы 

классифицировали: по структуре: состоят из одного слова – 69 фантиков, 

состоят из двух слов – 33 фантика; по лексическому значению – среди 

рассмотренных названий конфет нам встретились названия, которые мы не 
знали; по морфологическим признакам – среди рассмотренных 

наименований встретились фантики, указывающие на число имен 

существительных: единственное число – 88 фантиков («Марсианка», 

«Коровка»); множественное число – 14 фантиков («Морячки», «Курносики»); 

названия, в которых встречаются имена и клички животных – 11 фантиков 

(«Маша и медведь», «Наташка первоклашка», «Рыжая Пушистая», «Умка», 

«Лебедушка», «Муркины забавы», «Коровка», «Пингвиненок», «Мишка 

косолапый», «Аленка»).; названия, указывающие на растения – 9 фантиков 

(«Белая черемуха», «Ромашка», «Инжир», «Зимняя вишня», «Ананас», 

«Фрукты-ягоды», «Сады-садочки», «Фруктик»); названия, указывающие на 

место проживания – 2 фантика («Марсианка», «Москвичка»); по способу 
образования: это образование слов с помощью приставок, суффиксов и 

сложением основ. Рассмотрев все фантики, мы не нашли названий конфет, 

образованных при помощи приставок. Но нашли много слов, образованных с 

помощью суффиксов («Коровка», «Марсианка», «Ромашка», «Морская 

песенка», «Веснянка», «Батончики», «Красная шапочка», «Золотой ключик», 

«Веселая штучка», «Лебедушка»).  

После того, как выявили орфограммы в названиях конфет, 

распределили их на группы. У нас получилось 15 групп: непроверяемая 

безударная гласная в корне слова,  проверяемая безударная гласная в корне 

слова, парные согласные в корне слова, разделительный Ь,  имена 

собственные, сочетания ЧК, ЧН, НЧ, мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных,  падежные окончания имён существительных, буквы Ё-О после 
шипящих в корне слова, буквы и, у, а после шипящих, буквы И-Ы после Ц, 
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непроизносимые согласные в корне слова, удвоенная согласная в корне 

слова, гласные после шипящих в суффиксах существительных, правописание 

гласных и согласных в приставках. 

Все изученные названия конфет – это части речи, которые мы уже 

изучали и продолжим изучать на уроках русского языка; имя 

существительное чаще всего встречается в названиях конфет, названия 

можно использовать при изучении темы «Имя существительное»; из всех 

способов словообразования самый распространённый в названиях конфет – 

суффиксальный, поэтому многие названия конфет могут стать полезными 
при изучении темы «Способы образования слов». 

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что фантик можно 

использовать на уроках русского языка как средство для развития у детей 

орфографической зоркости, творческого воображения, познавательного 

интереса.  

Мы выявили интересный факт, что фабрика «Сладкие традиции», 

расположенная в городе Звенигово, выпускает конфеты «Темкины сласти» в 

честь сына руководителя, ныне обучающегося нашего лицея Николаева 

Артема.  

Данная работа дала нам возможность углубить знания в области 

русского языка, проявить творческие способности и привлечь внимание 
ребят к изучению орфограмм русского языка. 

 

Тема: Звук и цвет в поэзии 

Васягина Юлия 

МОУ «Звениговский лицей», 6 класс 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы первой 

категории МОУ «Звениговский лицей» Якушкина А.Н. 

Актуальность темы: в современном мире, наполненном средствами 

массовой информации, все реже человек обращается к литературе. А 

стихами современная молодежь не увлекается совсем. Поэтому так важно 

приобщать молодое поколение с интересом воспринимать поэзию, учиться 
понимать и чувствовать красоту русского слова.  

А поскольку интерес к чтению в последнее время постоянно падает, 

мы решили обратить внимание на цветопись в поэзии и попробовать 

определить, в какие цвета окрашены разные стихотворения великих русских 

поэтов. Может быть, нашей работой заинтересуются учащиеся, и это 

поможет им с большим интересом относиться к родному языку. 

В связи с этим мы поставили перед собой цель: проанализировать 

стихотворения поэтов, которые включают в себя описание природы, обратив 

внимание на их цветовое восприятие. 

На основании поставленной цели мы выдвигаем гипотезу: каждое 

лирическое произведение воспринимается в разных цветах, что влияет на 

читателя по-разному, и часто изображение природных явлений выступает 
искусным «врачом», вносящим в нашу жизнь успокоение и гармонию. 
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Исходя из этого, нам предстоит решить следующие задачи: 

1. Познакомиться с научным обоснованием теории звукоцвета на 

примере работы А.П. Журавлева. 

2. Провести анализ стихотворений русских поэтов на предмет 

«цветописи» (Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою», А. Фет «Ель рукавом мне 

тропинку завесила», А.С. Пушкин «Зимнее утро»). 

Объектом для исследования послужили сборники стихотворений 

писателей, научная работа А.П. Журавлева. 

Методы исследования:  
1. Изучение литературы. 

2. Проведение анкетирования.  

3. Анализ и обобщение. 

Чтобы установить ассоциативную связь между звучанием слова и тем, 

как воспринимает его человек, мы воспользовались результатами 

экспериментов А. П. Журавлева, согласно которым каждый звук может быть 

соотнесен с определенным цветом и вызвать определенные эмоции. 

Наиболее яркими являются гласные. Именно они определяют цвет слов. 

Александр Журавлев опросил тысячи людей и сделал вывод, что 

большинство из них окрашивают гласные звуки одинаково (см. таблицу). 

Во 2 главе мы подробно остановимся на разборе стихотворения, для 
того чтобы более ясно увидеть всю методику расчета звукоцвета. Для 

примера мы рассмотрим стихотворение Ф.Тютчева «Чародейкою Зимой». 

Согласно первому способу, преобладающие гласные О (41) и Е (32). 

Определяя цвет по таблице, мы видим, что гласной “О” соответствует  

светло-желтый, белый цвет. А гласной “Е” цвет зеленый. 

Если использовать второй способ, то данные следующие. 

Подсчитаем общее количество букв в тексте. Ударные гласные считаем за 

две. Всего букв в стихотворении 304. 

Подсчитываем количество звукобукв Э + Е , О + Е,  Ы , У + Ю, А + Я. 

О+Е=41+32=73 Ы = 2 У + Ю  = 4+7=11 А + Я = 12+0=12 

И=15 Э + Е=0 +32=32 
Высчитываем долю каждой звукобуквы или сочетания: количество 

употреблений звукобуквы делить на общее количество букв в тексте. 

Выявляем отношение звукобукв в тексте к норме: доли звукобукв в 

тексте делить на нормальные доли для звукобукв. Нормальные доли для 

звукобукв: Э + Е=0.085, О+Е=0.109, Ы =0.018, У + Ю= 0.035, И = 0.056, А + 

Я = 0.117. 

О+Е=73/304=0.24 – это доли сочетания звукобукв. Далее эти доли делим на 

нормальные доли в стихотворении 0.24/0.109=2.201 

Ы = 2/304=0.006/0.018=0.3 

У + Ю = 11/304=0.036/0.035 = 1.028 

А + Я = 12/304=0.039/0.117 = 0.3 

И=15/304=0.049 /0.056=0.875 
Э+Е=32/304=0.105/0/085=1.235 
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Определяем места звукобукв по их преобладанию над нормой и 

цветовое соответствие преобладающих  звукобукв. Преобладание над 

нормой следующие сочетания звукобукв: О+Е, Э+Е,У+Ю. В соответствие с 

таблицей цветовая гамма стихотворения будет такой: светло-желтый, белый, 

зеленый, темно-синий, голубоватый.  

В стихотворении главное – образ зимнего околдованного леса. Поэта 

привлекла необычность и особая красота этого леса, и он пытается это 

выразить словом. 

 

Тема: Образ живой воды в лирике Нины Жибрик 

Кокурина Карина, 

МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная школа»,7 класса  

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы  

первой категории МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная 

школа» Кушакова Т.Н. 

 Цель – показать на анализе стихотворений Нины Жибрик, что образ 

водной стихии (родника, криницы, ключа, реки) является ключевым в лирике 

поэта. 

Задачи: 

1. Изучить биографию Нины Иосифовны Жибрик. 
2. Подобрать и проанализировать стихотворения, связанные мотивом 

воды. 

3. Найти ответ на вопрос, почему Нина Жибрик так часто в своих 

стихотворениях обращается к образу криницы. 

Объект исследования: творчество Нины Жибрик. 

Предмет исследования: выбранные стихотворения поэта. 

Гипотеза: знакомясь со стихотворениями Нины Жибрик, нельзя не 

заметить, как часто она обращается к образу  родника, называя его то 

криницей, то ключом; это наталкивает на мысль, что этот образ пронизывает 

все творчество поэта, имеет какое-то знаковое выражение и тесно связан с ее 

жизнью. 
Методы исследования: метод анализа, систематизации и обобщения 

данных.  

Актуальность исследовательской работы я вижу в значимости и 

злободневности проблем, поднятых Ниной Жибрик в своих стихотворениях. 

То, о чем она пишет в своих стихотворениях, не имеет временных рамок: для 

человека всегда превыше всего будет любовь, семья, родина и, конечно же, 

природа. Каждый человек имеет свои истоки, свой «родник», а будет жить и 

биться этот родник или засориться и исчезнет, зависит только от самого 

человека. Живая вода поэта еще раз напомнит человеку об этих простых 

истинах. 

В русской литературе часто встречаются значимые, важные образы, 

характерные для творчества многих поэтов. Художественный образ в поэзии 
многогранен, но невозможно представить поэтический мир без образа 
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природы. О чем бы ни говорил поэт в своих произведениях, так или иначе в 

его стихотворениях проступает лик природы. 

Художественный образ поэзии Нины Жибрик чрезвычайно богат. У 

нее, как и у большинства поэтов, имеются сквозные образы, переходящие из 

одного стихотворения в другое, развивающиеся в творческой микротеме. 

Одним из таких образов является образ живой воды (родника, криницы, 

ключа). Неслучайно книга Нины Жибрик, изданная в 2008 году, называется 

«Тропа к живой воде. Интересно проследить, почему этот образ так часто 

встречается в поэзии Нины Жибрик. Какой мотив вкладывает Нина Жибрик 
в свои стихотворения, направляясь «лесной тропой к живой воде»? На эти и 

другие вопросы я попытаюсь дать ответ своей исследовательской работой. 

У Нины Жибрик в стихотворениях чаще встречается слово «криница», 

а не родник, есть слово «ключ» с эпитетом «кипун». Слово «криница» 

диалектное, широко распространено в украинском и белорусском языках. 

Для Жибрик, родившейся и выросшей в Белоруссии, это слово родное и 

близкое.  

После прочтения и анализа многих стихотворений Нины Жибрик я 

пришла к выводу, что образ живой воды в ее поэзии слагается из десятки 

родников, криниц, ключей и речек, к которым стремится душа поэта и с 

которыми беседует лирическая героиня. Ближе  познакомившись с 
биографией Нины Жибрик, я нашла ответ на свой вопрос: откуда берет 

начало особое, теплое отношение поэта к живой воде. В своей 

автобиографии Нина Иосифовна пишет, что однажды  отец привел ее к 

кринице, которая  находилась в конце леса возле их деревни. Будущему 

поэту тогда было всего четыре года. Спустя немного времени их семья 

переехала. Нина Жибрик больше никогда не встретится с той живой 

криницей, но на всю жизнь сохранит о ней светлую память и снова, и снова 

будет возвращаться к ней в своих стихотворениях. Родник – ключевой 

элемент не только ее творчества, но и ее жизни, как прозрачное состояние ее 

сердца и души. За ландшафтными образами воды следует видеть не только 

криницу из ее далекого детства, но это и поэтический родник ее творчества.  
Чтобы доказать свои утверждения, я проанализировала несколько ее 

стихотворений, в которых показан яркий, незабываемый образ живой воды. 

В первую очередь это стихотворение «Лесная криница», в котором, по моему 

мнению, автор нарисовал образ  криницы из родной белорусской деревни. 

Говоря о роли родника в творчестве Нины Жибрик, нельзя оставить без 

внимания также стихотворения «Сказ о живой воде» и «Тропа к живой 

воде». Если в первом стихотворении лирическая героиня знает об этой 

кринице и ее волшебных свойствах понаслышке, то во втором уже она полна 

решимости добраться до этой криницы. Образ поэтического родника 

представлен в стихотворении «Песками засыпали мой родник». Главную 

тему этого стихотворения я определила так: предчувствие будущего. Автор 

верит, что песками засыпанный и зноем иссушенный родник «еще сумеет 
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выбраться, и кто-то к роднику моих стихов в лесной глуши тропу свою 

проложит». 

В своей работе я проанализировала и  другие стихотворения Нины 

Жибрик, чтобы показать связь образа живой воды с жизнью и творчеством 

самого поэта. Водная стихия – сквозной образ ее творчества. Она выступает 

в ее стихотворениях как спасающая, оберегающая, дающая надежду и веру 

сила. За поэтическими образами родников, криниц и ключей мы видим не 

только красоту и богатство природы, но прежде всего духовный канал, 

связывающий поэта и родину, автора и его поэтический мир.  
 

Тема: А.А. Богдановын сылнымутан произведенийлаштыже 

Провой да Юлсер кундемласе ойконим ден гидроним-влак 

Смирнова Ирина 

МОУ «Исменецкая средняя общеобразовательная школа», 10 класс 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы, 

марийского языка и литературы высшей категории МОУ «Исменецкая 

средняя общеобразовательная школа» Максимова Л.В. 
Ожно кеч-могай илем воктен улшо пасун, олыкын, чодыран, купын, 

энерын, отын посна лÿмышт лийын. Жап эртымеке, ятыр лÿм мондалтын. 

Тиде тÿрлö амаллан кöра лийын: нуным лÿмдышö ен – влак ты тÿня дене 
чеверласеныт, вершöрат вашталтын: але куп кошкен, але энер йомын, але 

чодыра йÿлен. А вет лач нине лÿм- влак кугезына – влакын ожнысо 

илышышт, мом ыштымышт, кузе илымышт нерген шуко каласкален кертыт, 

шочмо мландын историйжым рашемдаш материалым пуат. 

Пашан цельже: марий писатель А.А. Богдановын «Вучыдымо 

йöратымаш» да «Пÿрымаш» книгалаштыже Провой да Юлсер кундемласе 

ойконим ден гидроним – влакын кучылтатлтмыштым шымлаш. 

Задаче-влак: 

1. А.А. Богдановын «Вучыдымо йöратымаш» да «Пÿрымаш» книгаласе 

ойконим ден гидроним – влакым ойырен лукташ да чумыраш. 

2. Произведенийласе ойконим ден гидроним – влакын чоналтмыштым 
шерген лекташ. 

3. Нине топоним-влакым тÿшкалаш. 

4. Могай амал дене кучылталтмыштым шымлаш. 

5. Пашам иктешлаш. 

6. Тиде шымлыме паша дене краеведений тоштерысе материалым 

пойдараш. 

Шымлымашын объектше: А.А. Богдановын произведенийласе 

ойконим ден гидроним – влак. 

Шымлымашын предметше: произведенийласе ойконим ден 

гидроним – влакын этимологий, семантике да чоналтме шотышто 

ойыртемышт. 

Шымлыме пашан кÿлешлыкше: А.А. Богдановын 2 книгалаштыже, 
тÿн шотышто, ойконим ден гидроним – влаклан тÿткышым ойырымо. Тÿрлö 
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лÿмын мом ончыктымыжо, кузе лиймыже произведенийын содержанийым 

келгынрак умылаш полша. Тыгай паша тÿрлö районлаште илыше ен-влакын 

йылме ойыртемжым, пÿртÿсын чечен сынжым, посна кундемысе вершöрын 

шкешотан улмыжым сÿретла. 

Шымлыме пашан актуальностьшо. 

Марий Элын картшым ончалына гын, шуко изи ялын лÿмжым тушто 

она уж, изирак энер ден ерымат тушто палемдыме огыл. Эсогыл нине лÿм-

влак калык коклаште веле илат але марий писатель ден поэт-влакын 

сылнымутыштышт аралалт кодыныт. Тыге каласкалыше ден писатель-влак 
йомын кертше материалым арален кодат, лÿм-влаклан у илышым пуат. А 

тидыже марий калыкын историйжым, культурыжым шымлымаште ÿшанле 

энертыш лиеш. 

Шымлыме пашан практический кÿлешлыкше: погымо материал 

марий литератур урокышто,  урок деч öрдыжсö тÿрлö пашаште йöнан, шочмо 

йылме арняште да тулеч моло мероприятийлаште кучылташ лиеш. 

Произведенийлаштыже вашлиялтше топоним – влакым кок тÿшкалан 

шелаш лиеш. Айдеме кид дене ышталтше объект – влакын латкум 

ойконимым  палемдаш лиеш: Стапан, Мари-Отар, Олыктÿр, Эсмекплак, 

Шоленер, Кокшайск, Кожласола (Провой кундем), Элнеттÿр, Упшер, Памар, 

Кÿсола, Нуръял, Волжск (Юлсер кундем). Нине тÿшка гыч латкокытшо – 
комоним, иктыже - Волжск – астионим. Пÿртÿс вий дене ышталтше объект – 

влакын вич гидронимым мумо: Юл, Элнет, Васлиер, Шемъер (Провой 

кундем), Яранъер (Юлсер кундем). Нине вершöр лÿм гыч кокытшо - 

потамоним: Юл, Элнет, кумытшо – лимноним: Васлиер, Шемъер, Яранъер. 

Иктешлен каласаш гын, А.Богданов топоним-влакым 

сылнымутыштыжо тыгай амаллан кöра кучылтын: 

1. шочмо-кушмо верлаж дене кугешна. Тудо авторлан эн мотор, эн 

шерге. Тыште тудын йоча жапше Элнет сер воктене эртен, йолгорно дене 

пошкудо ялыш тÿналтыш школышко куржталын, варажым Эсмекплак селасе 

школышто шинчымашыжым шуарен, кугу илыш корныш лектын. (Провой  

Эсмекплак кундем Стапан ял); 
2. вес вершöр лÿмла Юлсер кундем Кÿсола ял дене кылдалтыныт. Ты 

кундемыште тудо шÿм пелашым муын, ешым чумырен, пöртым чонен, 

йöратыме пашам шуктен. Кÿсола ялат шочмо ялышкыже савырнен; 

3. Провой да Юлсер кундемласе ен-влакын йылме ойыртемжым, 

пÿртÿсын чечен сынжым, посна кундемысе вершöрын шкешотан улмыжым 

сÿретлен. 

Топоним – влак лудшын шинчымашым пойдарат, шочмо вершöр дек 

йöратымаш кумылым ылыжтат, тунемме пашамат ворандарен колташ 

полшат. Тидыже сылынымут ден топонимике кокласе ÿшанле кыл улеш. 

Кучылтмо литератур: 
1. Богданов А.А. Вучыдымо йöратымаш (ойлымаш, легенде, повесть, 

почеламут-влак). – Йошкар-Ола:ГУП РМЭ «Марий полиграфическо-
издательский комбинат», 2004 – 144с. 
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2. Богданов А.А. Пÿрымаш (повесть, ойлымаш, почеламут, басне-влак, 

шарнымаш). – Йошкар-Ола, 2008 – 168с. 

3. Галкин И.С. Кто и почему так назвал. Рассказы о географических 

названиях марийского края. – Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1991 – 160с. 

4. Галкин И.С. Марий ономастика: Краеведлан полыш. – Йошкар-Ола: 

Марий книга савыктыш, 1997 – 104с. 

5. Куклин А.Н. Марий Элын историйже вер-шöр лÿмлаште: 

Туныктышо ден тунемше – влаклан пособий. – Йошкар-Ола: Марий книга 

савыктыш, 2007 – 128с. 

 

Тема: Роль односоставных предложений в литературе, 

изучаемой в 8 классе 

Чулкова Милена 

МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа», 8 класс 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей 

категории МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа» 

Романова Н.В. 

Односоставные предложения – это особый тип простого 

предложения, обладающий огромными выразительными возможностями.  

Структурные особенности односоставных предложений очень разнообразны, 
а вопрос об их природе до сих пор является одним из самых трудных и 

наименее исследованных в синтаксисе. 

Актуальность темы 
Я выбрала эту тему, потому что современный русский язык обладает 

обширной и сложной системой односоставных предложений, которые 

широко используются в художественной и научной литературе, в 

периодической печати, в разговорной речи, в рекламе. Однако вопрос об их 

структурных особенностях и выразительных возможностях остается 

недостаточно изученным и представляет собой богатый материал для 

творческого исследования. 

Цели 
1. Исследовать роль односоставных предложений в художественном 

тексте, показать их выразительные возможности при описании обстановки, 

внутреннего состояния героев. 

2. Продемонстрировать способность односоставных предложений 

делать текст ярким, лаконичным и динамичным. 

3. Выявить наиболее употребительные группы односоставных 

предложений. 

4. проанализировать их использование в произведениях русской 

литературы. 

Задачи 
1. Ознакомиться с научной литературой об односоставных 

предложениях. 
2. Выявить их основные характерные признаки. 
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3. Рассмотреть использование односоставных предложений в 

произведениях художественной литературы, изучаемой в 8 классе. 

4. Сделать выводы о роли односоставных предложений в 

художественном тексте. 

Практическая значимость 
Практическая значимость этой работы заключается в том, что собранные 

материалы об односоставных предложениях могут быть использованы на 

уроках русского языка при изучении темы «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи» и помогут при сдаче ЕГЭ. 



 50 

Секция «Физика. Математика» 

 

Тема: Сравнительный анализ трех систем отопления 

в Звениговском районе 

Кудрявцев Даниил 

МОУ «Звениговский лицей», 9 класс  

Научный руководитель – учитель физики первой категории МОУ 

«Звениговский лицей» Кузягина Т.Н. 

Существуют различные способы обогрева жилища: отопление 
дровами и каменным углем, батареями центрального отопления и 

индивидуальным котлам газового отопления. 

В г. Звенигово на коммунальные услуги мы тратим большие суммы и 

не предполагаем, что это может обходиться гораздо дешевле. Цель 

отопления – создание теплового комфорта в помещениях, т.е. тепловых 

условий, благоприятных для жизни и деятельности человека или получение 

дополнительных доходов в пользу отопительных компаний.  

Цель работы: Выявить наиболее экономичный вид отопления дома. 

Задачи: рассчитать количество теплоты, которое необходимо для 

отопления трехкомнатной квартиры с центральным отоплением, 

трехкомнатной квартиры с индивидуальным газовым отоплением, дома с 
печным отоплением. Выяснить реальную оплату отопления за 8 месяцев. 

Провести расчеты затрат на отопление по нормативам. Провести 

сравнительный анализ различных систем отопления. Дать рекомендации по 

видам отопления. 

Методы исследования: анализ научной литературы, сравнительный 

анализ полученных результатов, методы математической статистики, 
расчеты по формулам. 

Гипотеза: наиболее экономичный вид отопления дома – это 

индивидуальные газовые котлы; самое безопасное отопление – центральное. 

В ходе исследования гипотеза доказана. 

Мы получили следующие результаты: 

Печное отопление. 

По нашим расчетам, масса дров составляет 1728 кг., цена отопления 

дровами – 3702 руб. на весь отопительный сезон (8 месяцев). Но по 

показаниям моего деда, он топит печь два раза в сутки: 3702 руб. * 2=7404 

руб. Реально он заплатил за дрова – 7200 руб. + 2000 руб. за их распилку и 

доставку = 9 200 рублей. Мы получаем разницу между реальной стоимостью 

и нашими расчетами: 9 200 руб.-7404 руб.= 1796 руб. 

Делаем вывод: если не учитывать стоимость распилки и доставки 

дров, (2000 руб.) то цена реальная практически не отличается от наших 

расчетов (7200 руб. и 7404 руб.). Но если добавляем к реальной стоимости 

доставку и распилку дров, то реальная цена будет больше на 1796 руб. 

Можно посоветовать моему деду, позвать пилить и колоть дрова своих 
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родственников, и найти родственника с грузовой машиной, тогда он ничего 

не потеряет. 

Газовое отопление. 

По нашим расчетам, масса газа=507 кг, объем = 707 м3. Цена за 8 

месяцев отопительного сезона = 3563 руб. Реальная цена без стоимости 

газового оборудования и его установки – 5451 руб.  

Делаем вывод: реальная цена выше, чем показали наши расчеты: 

5451 руб. - 3563 руб. = 1888 руб. Это может означать только одно: тарифы на 

потребление газа завышены. 

Центральное отопление. 

Наши расчеты показали, что количество теплоты, необходимое для 

нагревания воздуха в квартире площадью 60 м2  = 0,00093 Гкал. Рассмотрим, 

сколько тепловой энергии необходимо для прогревания воздуха в течение 

месяца. 0,00093 Гкал.*3600с*24*30=0, 67 Гкал. 

Цена по тарифу за месяц – 940,19 руб. Рассчитываем стоимость 

отопления за отопительный сезон (8 месяцев): 0, 67 Гкал*940,19 руб. = 630 

руб. в месяц, за 8 месяцев: 630 руб.*8 = 5036 руб. 

Реально за 8 месяцев оплачено 24 912 рублей. Посмотрим, на сколько 

завышена цена за отопление: 24 912 рублей - 5036 руб.= 19876 руб. Реальная 

цена в 5 раз больше, чем мы получили  по нормативам.  
Куда же уходят деньги, выплачиваемые нами за центральное 

отопление? За отопление, которое включается совсем не тогда, когда нужно, 

и обогревает совсем не так, как хочется, нам приходится выплачивать 

непомерные деньги. Интересно было бы узнать, на что они уходят. Ну, 

конечно же, все это достаточно четко объясняется самим государством. ЖКХ 

растрачивает наши средства на ремонтные работы и зарплату: бухгалтерам, 

рассчитывающим все дальнейшие пути, по которым побегут ваши деньги, 

инженерам, рассматривающим все возможные способы для проведения 

новых труб и выискивающим поломки в старых, простым ремонтникам, 

бюрократам, работающим в органах местного самоуправления. 

Так же надо учесть, длительность протяженности тепловых систем, 
некоторые трубы проходят по поверхности практически не утепленные, и 

наше тепло уходит в никуда.  

Итак, я выявил наиболее экономичный вид отопления дома – это 

газовое отопление. Центральное отопление в 5 раз дороже газового 

отопления. Но здесь я не считаю потраченные средства на установку 

газового оборудования, которое окупится через 5 лет (относительно 

центрального отопления), через 13 лет (относительно печного отопления).  

Кроме того, при установке системы отопления необходимо учитывать 

пожарную безопасность и экологичность. Центральное отопление считается 

наиболее безопасном в пожарном и экологическом отношении, а с точки 

зрения экономии – индивидуальное газовое. 
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Тема: Исследование и создание  

гальванических источников электрического тока 

Бондаренко Егор, Городилова Анастасия 

МОУ «Звениговский лицей», 8 и 9 классы  

Научный руководитель – учитель физики первой категории МОУ 

«Звениговский лицей» Кузягина Т.Н. 

В жизни каждого человека важную роль играют источники энергии. 

Жизнь человечества невозможно сейчас представить без электрической 

энергии. Человек использует ее для того, чтобы приготовить пищу 
(микроволновка, плита), чтобы обогреть и осветить жильё, для работы и 

развлечений (телевизор, компьютер, радио), в быту для жизнедеятельности 

(пылесос, фен). 

Мы решили, что наша работа будет посвящена сравнительному 

анализу имеющихся на рынке товаров источников тока.  

Гипотеза: человек может самостоятельно создать источник 

электрического тока из подручных материалов.  

Цель исследования – изучить источники электрического тока.  

Предмет исследования – источник тока. 

В процессе работы нами решались следующие задачи: 

1. Изучить возникновение источников электрического тока. 
2. Изучить состав источников электрического тока. 

3. Провести сравнительный анализ имеющихся на рынке товаров 

источников тока. 

4. Создать источник тока из подручных материалов. 

Методы исследования: 

1. Поисковый. 

2. Наблюдение.  

3. Анализ результатов. 

4. Эксперимент. 

Источник электрического тока – это устройство, с помощью которого 

создаётся электрический ток в замкнутой электрической цепи.  
Существуют следующие виды источников электрического тока: 

механические, тепловые, световые, химические. Все химические источники 

можно разбить на три группы: гальванические, аккумуляторы, тепловые. 

На рынке товаров в настоящее время огромное изобилие источников 

электрического тока. Мы решили проверить время работы различных 

батареек. Купили литиевые за 150 рублей, алкалиновые за 45 рублей и 

солевые за 15 рублей. Взяли фотоаппарат и поставили пару батареек. 

Обнаружилось, что самыми первыми перестали работать солевые батарейки, 

чуть лучше с задачей справились алкалиновые. Литиевые проработали 

дольше всех. 

Как ведут себя батарейки на холоде? Быстрее разрядилась дешевая - 

солевая. Дешевые не выдержали конкуренции. Литиевые лучше покупать 
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для работы на морозе; когда собираешься в длительное путешествие. Для 

повседневного использования подойдут алкалиновые с целью экономии.  

Выбрасывать используемые батарейки в обычный мусор нельзя. Это 

связано с тем, что батарейки содержат в себе опаснейшие тяжелые металлы 

(кадмий, цинк, марганец, калий и т.д.), которые очень сильно загрязняют 

окружающую среду. В 2017 году в Год экологии под руководством Местного 

отделения партии «Единая России» в нашем городе была проведена акция 

«Охотники за батарейками» в рамках Всероссийской экологической акции 

«Сделаем вместе». В рамках акции был организован сбор использованных 
батареек. Мы тоже приняли в этой акции участие. Данные батарейки были 

направлены в организацию «Чистый город» г. Йошкар-Олы, которая затем 

перевозила батарейки дальше.  

Мы попробовали использовать подручные материалы, а именно 

фрукты и овощи, чтобы получить электрический ток. Для это мы взяли 

картофель, лимон, яблоко. Опустили два электрода в овощи и фрукты, один 

электрод был цинковый, другой – медный. Провода подключили к 

миллиамперметру. Соединив последовательно, а потом параллельно 

несколько овощей и фруктов удостоверились в правильности законов 

постоянного тока. 

Данную работу можно использовать при проведении внеклассных 
мероприятий для младших школьников, уроков на тему «Источники тока. 

Электрический ток». А также можно продолжить эту тему и создать из 

различных овощей и фруктов зарядное устройство для мобильного телефона. 

 

Тема: Влажность воздуха  

и её влияние на жизнедеятельность человека 

Ельникова Анастасия 

МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая», 10 класс 

Научный руководитель – учитель физики первой категории МОУ 

«Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая» Кондратьев Б.В.  

1. Определение влажности воздуха и способы её измерения. 

Важное значение для человека, наряду с температурой и давлением 

воздуха является влажность воздуха.  

Величина, характеризующая содержание водяных паров в различных 

частях атмосферы Земли, называется влажностью воздуха. Степень 

влажности воздуха имеет большое влияние на многие процессы, 

протекающие на Земле. Измерение и регулирование влажности имеет 

большое практическое значение. Для количественной оценки на практике 

различают абсолютную и относительную влажность воздуха. 

Абсолютная влажность воздуха – масса водяного пара, 

содержащегося в единице объема. 
ρ = m/V                [ρ] = 1кг/м3 
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Атмосферный воздух представляет собой смесь различных газов и 

водяного пара. Каждый из газов вносит свой вклад в суммарное давление, 

производимое воздухом на находящиеся в нем тела. 

Давление, которое бы производил водяной пар, если бы все остальные 

газы отсутствовали, называется парциальным давлением водяного пара. 

Но по парциальному давлению водяного пара еще нельзя судить о том, 

насколько водяной пар в данных условиях близок к насыщению. 

Поэтому в науке и технике степень влажности воздуха обычно 

оценивается относительной влажностью – это отношение парциального 
давления (p) водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре, к давлению (р0) насыщенного пара при той же температуре, 

выраженной в %. 

φ=pпарц/pн.п.· 100% 

Относительная влажность показывает, сколько еще влаги не хватает, 

чтобы при данных условиях окружающей среды началась конденсация. Эта 

величина характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. 

Изучить и выяснить принципы действия приборов для измерения 

влажности воздуха.  

2. Влияние и учет влажности воздуха в деятельности человека. 

Моя задача в данной работе отразить значение влажности для 
человека, её влияние на здоровье; показать важность значения влажности 

воздуха при строительстве индивидуального дома, способы избавления от 

точки росы в здании дома, необходимость соблюдения и обеспечения 

относительной влажности воздуха на оптимальном уровне – 40%-60%. 

3. Провести измерения относительной влажности воздуха в 

помещениях школы и определить их уровень соответствия требованиям 

СанПиНа. 

4. Заключительный этап работы: – сделан вывод о соответствии 

результатов измерения влажности воздуха и предложения по улучшению 

влажности воздуха в тех помещениях, где они не соответствуют 

оптимальному уровню.  
 

Тема: Решение систем линейных уравнений с двумя переменными  

с помощью Microsoft Excel 

Ваганова Арина, Андреев Никита 

МОУ «Мочалищенская средняя общеобразовательная школа», 7 класс 

Научный руководитель – учитель математики и информатики первой 

категории МОУ «Мочалищенская средняя общеобразовательная школа» 

Горская Е.А. 

В данной исследовательской работе рассматривается решение системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными с помощью приложения 

Microsoft Excel. На сегодняшний день существует множество работ, которые 

посвящены данной теме. Однако мы решили изучить эту тему, и показать 
своим одноклассникам, что системы уравнений можно решать не только 
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графическим методом, методом подстановки и алгебраического сложения, а 

также методом Крамера и Гаусса. Данная тема достаточно сложная для 

обучающихся, и поэтому программа была разработана для более детального 

и наглядного освоения обучающимися материала. В этом и заключается 

актуальность исследовательской работы. 
Когда мы проходили тему: «Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными» у нас возник вопрос: «Существуют ли другие методы 

решения систем уравнений и возможно ли проверить правильность 

решения?». И тут пришла мысль, можно ли с помощью компьютера создать 
программу, которая при вводе коэффициентов выдавала бы решение 

системы уравнения. 

Проблема. Создать программу в приложении Microsoft Excel для 

автоматического решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Объект исследования: решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными посредством приложения Microsoft Word. 

Предметом исследования являются методы решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными. 

Гипотеза: Мы считаем, что с помощью программы Microsoft Excel 

возможно автоматически решить систему двух линейных уравнений с двумя 
переменными. 

Таким образом, целью исследовательской работы является изучение 

методов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными и 

создание программы для решения данных систем в приложении Microsoft 

Excel. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу. 

2. Изучить другие методы решения систем уравнений. 

3. Изучить программу Microsoft Excel. 

4. Разработать алгоритм решения систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 
5. Создать программу в Microsoft Excel для решения систем уравнений. 

6. Проанализировать результаты и сформулировать выводы. 

Методы исследования: 

 анкетирование; 

 сравнение и анализ; 

 эксперимент; 

 метод визуализации данных. 

Новизна исследования заключается в экспериментальной проверке 

компьютерных вычислений решения систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными с помощью Microsoft Excel. 

Практическая значимость состоит в том, что созданную программу 
можно будет использовать и в дальнейшем для решения систем уравнений. 
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Данной работой могут пользоваться обучающиеся для проверки решения 

систем уравнений, также учителя для демонстрации материала. 

В ходе выполнения исследовательской работы мы провели 

анкетирование среди обучающихся 7-9 классов (55 обучающихся) МОУ 

«Мочалищенская СОШ». В результате анкетирования мы выяснили, что 

большинство обучающихся, отвечая на первый вопрос, выбрали 

неправильные ответы. 85%  учащихся написали, что решить систему – это 

значит найти ее решение, но некоторые забыли, что решения может и не 

быть. 30% учащихся отметили, что существуют следующие методы решения 
систем линейных уравнений: метод подстановки, метод алгебраического 

сложения и графический метод. Тем самым, 10% обучающихся знают метод 

Крамера и метод Гаусса. 

По результатам данных вопросов мы сделали вывод, что обучающиеся 

не помнят, какие существуют методы решения систем уравнений. Поэтому 

мы решили воспользоваться компьютерной программой, и на основе этой 

программы хотели бы показать, какие существуют методы решения систем 

линейных уравнений, и с помощью какого метода легче решить данную 

систему. Разработанная программа, при вводе коэффициентов, 

автоматически выдает решение систем линейных уравнений с двумя 

переменными. 

 

Тема: Двуугольник в геометрии Лобачевского 

Таныгина Наталья, Злобин Алексей 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский», 10 и 11 

класс 

Научный руководитель – учитель математики высшей категории МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 п. Советский» Кутасова Л.С., 

учитель математики высшей категории МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский» Таныгина З.С.  

Любая теория современной науки считается единственно верной, пока 

не создана следующая. Это своеобразная аксиома развития науки. Участь эта 
не обошла и геометрию. Традиционная Евклидова геометрия переросла в 

неевклидову, геометрию Лобачевского. Теория геометрии Лобачевского 

помогает взглянуть по-другому на окружающий нас мир. Это интересный, 

необычный и прогрессивный раздел современной геометрии. Она дает 

материал для размышлений – в ней не все просто, не все ясно с первого 

взгляда. 

Постановка проблемы: мир геометрии велик. Вокруг нас множество 

геометрических фигур. Существует ли двуугольный треугольник? У всех ли 

треугольников сумма углов равна 180°? 

Цель нашего проекта – познакомиться с основным содержанием 

геометрии Лобачевского. 

Задачи: 
1. Изучить аксиому параллельности геометрии Лобачевского. 
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2. Изучить биографию Лобачевского. 

3. Рассмотреть основные модели геометрии Лобачевского. 

4. Сделать сравнительный анализ двух геометрии. 

5. Провести исследование среди учащихся «Знакома ли геометрия 

Лобачевского?». 

Лобачевский строил свою геометрию основываясь на геометрические 

понятия и аксиомы. Он доказывал теоремы геометрическим методом, 

подобно тому, как это делается в геометрии Евклида. Основой служила 

теория параллельных линий, так как именно здесь начинается отличие 
геометрии Лобачевского от геометрии Евклида. Все теоремы, не зависящие 

от аксиомы о параллельности, образуют абсолютную геометрию, к которой 

относятся, например, теоремы о равенстве треугольников. Вслед за теорией 

параллельности строились другие разделы, включая тригонометрию и начала 

аналитической и дифференциальной геометрии. Несколько фактов 

геометрии Лобачевского, отличающих её от геометрии Евклида и 

установленных самим Лобачевским.  

В геометрии Лобачевского существует двуугольник. 

Двуугольник – многоугольник с двумя сторонами и двумя углами. В 

Евклидовой геометрии двуугольник считается невозможной фигурой, так как 

его две стороны совпадают. В сферической геометрии четыре двуугольника 
образуются при пересечении двух больших окружностей. Площадь 

сферического двуугольника определяется формулой S = 2R²α, где R – радиус 

сферы, а α – угол двуугольника. 

С помощью формулы для площади двуугольника на сфере можно 

вывести формулу для площади сферического треугольника. 

             
Сферический треугольник – геометрическая фигура на поверхности 

сферы, состоящая из трёх точек и трёх дуг больших кругов, соединяющих 

попарно эти точки. Три больших круга на поверхности сферы, не 

пересекающихся в одной точке, образуют восемь сферических 

треугольников. Сумма углов сферического треугольника АВС всегда меньше 

270° и больше 180°.  

 В работе рассмотрены основные модели геометрии Лобачевского: 

модель Клейна, псевдосфера, модель Пуанкаре. 

Сравнительный анализ двух геометрии 

Геометрия Евклида Геометрия Лобачевского 

Геометрия на плоскости Геометрия в пространстве 

Существуют признаки подобных 

треугольников 

Подобных треугольников не 

существует 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Три признака равенства 

треугольников 

Четыре признака равенства 

треугольников 

Сумма углов треугольника всегда 

равна 180° 

Сумма углов треугольника меньше 

180°, а на сфере больше180° 

Геометрия Лобачевского применяется: при вычислении определённых 

интегралов, в теории чисел. Установлена тесная связь с разделом кинематика 

в физике и в теории относительности. 

В 8-10 классах проведен опрос с целью узнать, знакома ли им 

геометрия Лобачевского, знакомы ли им фигура двуугольник, у всех ли 

треугольников сумма углов равна 180°? Результаты опроса показали, что 

94% не знакомы с геометрией Лобачевского, 96% не слышали о 
существовании двуугольника и сферического треугольника. 

Итог работы – собранный материал по геометрии Евклида и 

Лобачевского. 

Практическое использование работы – ознакомление учащихся с 

интересными фактами геометрии Лобачевского (двуугольник, сферический 

треугольник, разные модели). 
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Секция «Начальная школа» 

 

Тема: В чём польза лекарственных трав? 
Митрофанова Арина 

МОУ «Звениговский лицей », 4 класс 

Научный руководитель – учитель начальных классов первой категории 

МОУ «Звениговский лицей» Еретникова К.С.  

Мы живем в городе Звенигово Республики Марий Эл. Уникальная и 

красивая природа нас окружает! В лесу растет много грибов, а по окраинам и 

на опушках – земляника, клубника. Наш город окружают сосны, березы и 

луговые покосы с цветущим разнотравьем. 

Когда-то человек, как и другие животные, хорошо знал и использовал 
целительные свойства растений. Сейчас такими знаниями обладают очень 

немногие из нас. Лечение целебными травами сопровождало человечество с 

его колыбели. От истоков медицины и до наших дней человек испробовал 

множество разнообразных методов и средств лечения. 

Цель исследования: Уточнить и расширить представления детей о 

лекарственных травах. Привлечь внимание детей к живой природе. 

Выяснить, какие лекарственные растения растут в окрестностях нашего 

города. 

Задачи исследования: 

1. Узнать, какие из лекарственных растений используются при лечении 

простудных заболеваний. 

2. Выяснить особенности внешнего строения, условия сбора и 
хранения растений. 

Гипотеза исследования: Предположим, что лекарственные растения 

используются при лечении простудных заболеваний? 

Мною использовались следующие методы исследования: анализ, 

сравнение, наблюдение. 

План исследования: 

1. Поиск материала в энциклопедиях, справочниках, журналах. 

2. Найти информацию в интернете. 

3. Распознать растения на гербарных образцах. 

4. Узнать у взрослых, рецепты народной медицины от простудных 

заболеваний. 
5. Спросить у ребят, родителей о  том, что они знают по этой теме. 

6. Создать брошюры  с рецептами народной медицины. 

Методы. Я поняла, что предстоит не только найти и изучить 

литературу по данной теме, но и в процессе беседы с грамотными в этой 

сфере людьми и практического наблюдения за их действиями постепенно 

двигаться к поставленной цели.  

Предмет исследования: значение лекарственных растений в 

профилактике и лечении простудных заболеваний. 
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Объект исследования: лекарственные растения. 

Практическая значимость. Мои знания могут пригодиться не только 

мне в будущем, но и моим друзьям, одноклассникам. 

Лекарственные растения используют в медицинской практике в 

свежем или высушенном виде. Из свежих растений готовят соки, настойки и 

отвары. Плоды сушат, морозят в контейнерах и хранят в морозильной 

камере. Свежие растения обладают более сильным лечебным 

действием.Чтобы собранные растения не изменили свойства и не потеряли 

лекарственного значения, нужно знать правила сбора, сушки, подготовки и 

сохранения растений. Собирать можно только те растения, которые не 

относятся к числу охраняемых видов. 

Брать только здоровые, не поврежденные, хорошо известные вам 
растения. Не вырывать растения с корнями, их нужно срезать ножом, давая 

отрасти им снова. 

Не собирать растения по обочинам автомобильных дорог, по краям 

полей – они могут быть загрязнены выхлопными газами, удобрениями. 

Нельзя брать лекарственные растения в рот, так как многие из них ядовитые. 

Лекарственные растения собирают в солнечную сухую погоду, лучше 

с утра, как только спадет роса.  

Корни выкапывают осенью после опадания листьев или ранней весной. 

Пользуясь энциклопедиями, справочниками, гербарными  образцами я 

выделила группу трав, которые используют при лечении простудных 

заболеваний, заболеваний органов дыхания, заболеваний полости рта, 

гриппа. Так как данные заболевания характерны для детей школьного 
возраста. 

Результаты моего исследования: 

Таким образом, я убедилась, что лекарственные растения и народные 

рецепты на их основе очень популярны в профилактике и лечении не только 

простудных заболеваний, но и сердца, желудка и других органов человека. А 

еще масла и экстракты растений входят в состав косметических средств. 

Лекарственные травы растут у нас буквально под ногами, а мы часто не 

задумываемся об их ценности! 

Они менее опасны, но при их применении всё же нужно 

проконсультироваться с доктором и выяснить, нет ли у больного аллергии на 

определённые травы.  

 

Тема: Мой любимый овощ! 
Ванюхина Наталья 

МОУ «Звениговский лицей», 4 класс 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования первой 

категории МУ ДО «Звениговский ЦДТ» Геронтьева И.Б., учитель 

начальных классов первой категории МОУ «Звениговский лицей» Иванова 

Т.В.  
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Я очень люблю болгарский перец. У бабушки в огороде росли перцы, 

но не такие красивые и толстостенные, как мне покупала мама на рынке. 

Мне хотелось, чтобы у нас в огороде были такие же как я люблю, большие и 

толстые яркие перцы… А смогу ли я вырастить тот сорт, какой я люблю, 

собрав семена с моего любимого сорта. 

Гипотеза: возможно ли вырастить сладкий болгарский перец, 

купленный в магазине в домашних условиях. 

Цель: Вырастить сладкий болгарский перец из семян собранных 

самостоятельно у перцев купленных в магазине. 
Задачи:  

1. Изучить различные информационные источники. 

2. Познакомиться с технологией выращивания болгарского перца. 

3. Проведение опытно-экспериментального исследования по 

выращиванию рассады болгарского перца в домашних условиях, с 

дальнейшей высадкой в открытый грунт. 

4. Провести анкетирование среди одноклассников. 

5. Привить любовь к сельскохозяйственному труду. 

Объект исследования: болгарский перец. 

Актуальность исследования: проект выполнен для его 

использования на уроках предмета «Окружающий мир» и занятиях 
объединения «Юный эколог». 

Методы исследования:  

1. изучение литературы по данной теме; 

2. проведение опыта по выращиванию перца из собранных семян; 

3. работа с интернетом. 

Вывод: 

При работе над данной темой, я узнала очень много нового и 

интересного о происхождении и распространении болгарского перца, 

методах его выращивания. Я еще раз поняла, что мой любимый продукт не 

только очень вкусен и полезен.  

Плоды сладкого перца употребляют в свежем виде, маринуют, 
консервируют, сушат, жарят, варят, тушат. Также возможна переработка 

перца в икру, пюре, овощные закуски, которые в течении зимы использовали 

в качестве дополнения ко вторым блюдам. 

Результативность проекта: проект мне очень интересен и значим. Я узнала 

как выращивать перец и показала вам результаты своего труда. 

Моя гипотеза оказалась верна: можно вырастить сладкий болгарский 

перец в домашних условиях, из собранных семян, купленного в магазине 

сладкого перца, нужно только иметь желание, найти и изучить материал о 

заинтересовавшем предмете и применить полученные знания на практике. 

Хочется особо отметить то, что мне очень понравился процесс 

выращивания растений дома. Это было очень интересно и познавательно. 

Потребовалось приложить немало усилий и запастись огромным терпением, 
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чтобы прийти к тем выводам к которым я пришла, мне понадобилось 

полгода с конца февраля до августа.  

В будущем мне хочется вырастить рассаду различных цветов, чтобы 

украсить ими клумбу возле дома!!! 

 

Тема: Чудесные превращения или как сделать сыр? 

Столярова Вероника 

МОУ «Звениговский лицей», 4 класс 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования первой 

категории МУ ДО «Звениговский ЦДТ» Геронтьева И.Б., учитель 

начальных классов первой категории МОУ «Звениговский лицей» Иванова 

Т.В.  

Актуальность. Сыр – это пищевой продукт, получаемый из молока с 

использованием свертывающих ферментов и молочнокислых бактерий. 

На заре истории люди придумали сыр, вероятно, как пищевое изделие 

длительного хранения. В наши дни сыр ценится за вкусовые и питательные 

качества. Сыр, изготовленный из цельного молока, представляет собой 

высококалорийный продукт с богатым содержанием белков, кальция, 

витамина А и витаминов группы В. Соотношение жиров и белков в нем 

весьма сбалансировано. Более того в зрелом сыре, т е. выдержанном не менее 
20 дней, совершенно не остается лактозы – молочного сахара, который 

пагубно отражается на самочувствии многих людей. 

Сыр – полезный для здоровья, питательный и лёгкий в употреблении 

продукт. 

Надо иметь в виду, что есть и такие продукты, которые лишь условно 

называются сырами и имеют к ним весьма далекое отношение. Например, 

ставший популярным не так давно японский сыр тофу – это вовсе не сыр, а 

соевый творог. Этот продукт приобрел популярность благодаря растущему 

интересу к азиатской кухне и культуре в целом. 

Цель работы: как в домашних условиях приготовить сыр, научиться 

отличать натуральный сыр от сырного продукта. 

Гипотеза: 

1. Натуральный сыр полезный для человека, а сырный продукт не 

желателен для питания. 

2. Можно ли сделать в домашних условиях натуральный и полезный 

сыр. 

Задачи: 

1. Расширение знаний о полезных свойствах сыра. 

2. Изучение литературы по производству различных видов сыров. 

3. Проведение опытно-экспериментального исследования по 

чудесному превращению молока в сыр. 

4. Провести анкетирование среди одноклассников 

Методы: исследовательский. 
Вывод: 
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При работе над данной темой, я узнала очень много нового и 

интересного о происхождении сыра, видах сыров, этапах производства. Я 

еще раз поняла, что мой любимый продукт не только очень вкусен, но и 

полезен, если употреблять его правильно.  

Я подтвердила свою гипотезу о возможности сделать сыр в домашних 

условиях. Домашний сыр получился вкусный, полезный и оригинальный.   

Сыроделие – это мастерство, которое не возникло бы без 

экспериментов. Поэтому не бойтесь экспериментировать, придумывая новые 

рецепты, совершенствуя старые. В перспективе я планирую 
экспериментировать с добавками  при изготовлении домашнего сыра. 

Не стоит исключать сыры из рациона, благодаря своему 

сбалансированному составу, они благотворно влияют на организм человека.  

Сыр рекомендован как универсальный продукт питания и 

незаменимый источник белков, кальция и калия. Это полезно всем взрослым 

и детям.  

Чтобы сохранить полезные свойства сыра, необходимо правильно его 

хранить. Большинство сортов не подлежат длительному хранению. 

Оптимальная температура для этого продукта – 5-8°С на верхней полке 

холодильника. Рекомендовано употреблять сыр комнатной температуры, то 

есть предварительно достать его из холодильника и дать ему нагреться в 
естественных условиях. Только так можно насладиться истинным вкусом 

сыра. 

 

Тема: Из бабушкиного сундука  
Матвеева Мария 

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа №1», 2 класс 

Научный руководитель – учитель истории и обществознания, первой 

категории МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа №1» 

Михайлова Ю.В. 

Этим летом я на каникулах гостила у своей бабушки Матвеевой 

Людмилы Васильевны в деревне Нуктуж Звениговского района. Меня давно 
манило заглянуть в ее сундук, узнать, что же там хранится. Когда я увидела 

этот сундук впервые, у меня возникло много вопросов: 

1. Зачем хранить в сундуке столько лет старые вещи? 

2. Кто был хозяином этого сундука какова его история и сколько ему 

лет? 

Передо мной встала задача – ответить на данные вопросы. 

Цель моего исследования: через содержимое сундука узнать и 

рассказать о предметах быта, которые хранились в нашей семье.  

Задачи: 
1. Выяснить происхождение сундука. 

2. Установить хозяина сундука. 

3. Изучить литературу по истории появления сундука. 
4. Узнать историю вещей, хранящихся в сундуке. 
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Первый вопрос, который меня заинтересовал – «Что такой сундук?». 

Чтобы ответить на него, я заглянула в справочники и вот что я там 

обнаружила. Сундук – предмет, история которого уходит своими корнями в 

далекое прошлое. Простой ящик, сколоченный из досок, приобрел крышку, 

запор и орнамент в хозяйствах земледельцев и переродился в сундук. В 

России сундук оставался самой главной мебелью вплоть до XIX века. 

Сундуки были очень распространены и получили в народе разные названия. 

Их именовали ларцами и коробами, шкатулками.  

Позже сундук стал служить для сохранения разных вещей, человеку 
нужных и важных. Следующий вопрос, на который мне предстояло ответить: 

«Кому принадлежал сундук?» Сундук принадлежал моей прабабушке – 

Щегловой Розе Михайловне. В сундуке прабабушка хранила свои наряды, 

отрезы ткани, платки. И сейчас там лежат ее платья, платки, кружевные и 

вышитые салфетки, занавески. В сундуке я обнаружила старые фотографии: 

как отдыхали, работали, во что одевались люди того времени.  

Я знаю, что семейная реликвия это дорогая сердцу вещь, передаваемая 

по наследству. Но всё же уточнила свои знания по словарю и узнала, что 

реликвия – это свято хранимая и почитаемая вещь, связанная с 

историческими событиями прошлого. Семейная реликвия – это предметы, 

передающиеся по наследству из поколения в поколение. 
И так, теперь подробнее познакомимся с предметами быта, которые 

хранились в прабабушкином сундуке и представляют исторический интерес.  

1. Рубель – предмет домашнего быта, который в старину женщины 

использовали для глажения белья после стирки. Отжатое вручную бельё 

наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелём, да так, что даже 

плохо постиранное белье становилось белоснежным. На одной стороне 

пластины нарезались поперечные скруглённые рубцы, вторая оставалась 

гладкой, а иногда украшалась затейливой резьбой. 

2. Фрагменты ткацкого станка: а) челнок – часть ткацкого станка в 

виде продолговатой овальной коробки или колодки с намотанной пряжей для 

прокладывания уточной нити; б) нитченки – нитяная петля в ткацком станке 
для подъема нитей основы. 

3. В сундуке хранились и фрагменты марийского головного убора: 

шарпан и нашмак. Шарпан представлял собой полотенце длиной до 2 м, 

богато украшенное по краям вышивкой, тесьмой. Нашмак – узкая 

орнаментированная полоса холста, которая прикреплялась к шарпану. 

Нашмак мой прабабушки был длинной около 20-25 см, шириной 5 см.  

Вещи из прабабушкиного сундука не просто прошли испытание 

временем, они также переживали со своими владельцами и искреннюю 

радость и разочарование, переживание и предвкушение чего-то прекрасного. 

Одним словом, такие вещи как будто стали «членами семьи». 

В ходе данного исследования: 

1. Удалось выяснить, что такое сундук. 
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2. Установлен владелец и назначение сундука, который является нашей 

семейной реликвией. 

3. Выяснила историю вещей, хранящихся в нашем сундуке. 

На основе результатов исследования я формулирую следующие выводы: 

1. Первой владелицей сундука является моя прабабушка Роза 

Михайловна. 

2. Сундук изначально содержал приданное бабушки, затем был 

универсальным предметом интерьера. 

3. Сундук может стать мини-музеем и рассказать об истории семьи. 
История сундука – это судьба моей прабабушки, бабушки, во многом 

схожая с судьбами людей их поколения. А прабабушкин сундук всё хранит 

старые вещи, а вместе с ними и воспоминания прошлых лет. Прошлое, 

настоящее и будущее всегда тесно переплетены. Нельзя смотреть в будущее, 

забывая о прошлом. Сохраняя традиции прошлого, мы сохраняем себя, свой 

народ, мы ощущаем себя частью большого народа. 

Хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные предметы (рубель, 

прялка, нашмак, шарпан) в конце августа переданы в фонд Звениговского 

районного краеведческого музея. Моей семье приятно знать, что вещи моих 

предков будут бережно хранится и экспонироваться в музее.  

 

Тема: Близнецы – чудо жизни! 

Средин Максим, Яковлева Екатерина 

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа», 4 класс  

Научный руководитель – учитель биологии первой категории МОУ 

«Помарская средняя общеобразовательная школа» Данилова Р.Р. 

Тема «Близнецы – чудо жизни!» считаем её актуальной в наши дни. У 

меня вызвало огромный интерес изучение рождения и развития близнецов. 

Близнецы – это уникальное явление природы, приковывающее внимание 

людей уже много веков. Они не только привлекательны сами по себе, их 

изучение является важным и перспективным для выявления роли 

наследственности и среды в формировании различных признаков..Несмотря 
на то, что близнецы внешне похожи, как две капли воды, у большинства из 

них разные интересы и разные способности. Каждый из близнецов – 

отдельная личность, которой присущи свои черты характера, свои 

особенности и способности. Близнецы – удивительные люди. Между ними 

всегда существует невидимая связь. Они остро чувствуют потерю брата или 

сестры, и поэтому всегда остаются вместе. И, наверное, они проживают 

более счастливую жизнь, ведь их на свете двое, а то и больше. Мы надеемся, 

что так оно и будет. 

Цель: изучение признаков, по которым могут отличаться люди, 

имеющие одинаковую наследственность. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 
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2. Провести исследование по изучению особенностей и 

индивидуальности близнецов Данила и Никиты Иванова. 

3. Провести сравнительную характеристику близнецов. 

Близнецы – это загадки природы. Что с близнецами не делай, они все 

равно сделают одинаково. В подтверждении этих слов прилагается история: 

братья близнецы сдавали экзамен по вождению. Принимал у них один и тот 

же инструктор. Братья сделали одну и ту же ошибку в одном и том же месте.  

Гипотеза: близнецы, имеющие одинаковый генотип и находящиеся в 

одной социальной среде, могут отличаться. 
Актуальность: появление близнецов стало более частым во всем 

мире. 

Объект исследования: обучающиеся 7 и 4 класса Иванов Никита и 

Иванов Данил, Яковлева Екатерина и Елизавета. 

Предмет исследования: антропометрические и личностные данные 

близнецов. 

Методы исследования:  
1. Близнецовый метод (сравнение); 

2. Анкетирование; 

3. Наблюдение; 

4. Работа с дополнительными источниками. 
Во время практической части сравнили антропометрические данные, 

любимые предметы, вкусы близнецов. С помощью психолога Машиной В.Ю. 

сравнили психологические особенности личности. Выявили сходство и 

различие близнецов. 

Практическая значимость: работа имеет прикладной характер. 

Данные ее могут быть востребованы классным руководителем, учителем 

биологии, психологом. Использованы на классных часах, внеклассных 

мероприятиях. На уроках раздела генетики по биологии. 

Вывод: Таким образом, близнецы – это два одинаковых, но 

совершенно разных человека. У каждого свои задатки, каждый по-своему 

развивается. Но таланты, предпочтения в еде, музыке и т. д. зависит от 
воспитания. И вкусы двойняшек могут быть схожи. Но, тем не менее, 

гипотеза подтвердилась. Близнецы, находясь в одной социальной среде, 

могут проявлять свою индивидуальность по-разному. 

 

Тема: Почему люди перестали пользоваться  

старинными единицами измерения величин? 

Веселов Иван  

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа», 3 класс 

Научный руководитель – учитель начальных классов первой категории 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» Жданова Л.А. 

Не имели наши предки 

Ни линейки, ни рулетки. 
Но могли предмет любой 
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Измерять самим собой. 

Недавно, когда я читал русскую народную сказку: «Никита 

Кожемяка», меня заинтересовали такие строчки: «…. Взял он триста пудов 

пеньки, насмолил ее смолою, весь пенькою обмотался и пошел.» ….. 

А что такое пуд? Оказывается, это старинная мера измерения веса. Так 

мне объяснила моя бабушка. Пуд равен приблизительно 16 килограммам. Я 

умножил 16 кг. на 300, получилось 4800 кг. или 4 тонны 800 кг. Выполнив 

эти вычисления, я понял: каким сильным был Никита Кожемяка.  

Мне стало интересно: а как, например, люди измеряли длину, высоту? 
Цель работы: познакомиться со старинными единицами измерения 

величин и с тем, как появились современные.  

Гипотеза: люди перестали пользоваться старинными единицами 

измерения, потому что в разных странах они были свои, не всегда точные, – 

это мешало торговле между странами и развитию науки.  

Задачи:  

1. Подобрать литературу на данную тему. 

2. Провести опрос среди своих родственников и  знакомых о 

старинных единицах измерения длины, веса. 

3. Проанализировать собранный материал. 

4. Выполнить практическую работу, используя полученные знания. 

Методы исследования: 

 поиск информации, и её анализ; 

 опрос; 

 сравнение и обобщение собранного материала; 

 изготовление образцов старинных гирь; 

 выполнение измерительных работ; решение задач. 

В старину на Руси использовались такие меры, как ПЯДЬ, ЛОКОТЬ, 

АРШИН, САЖЕНЬ, ВЕРСТА, ЛАДОНЬ, ШАГ... То есть получается, что это 

всё наши предки измеряли собой. 

Я опросил своих близких, у меня их три поколения, и знакомых о 

каких старинных мерах измерения они знают. Кто-то знает побольше, а кто-
то – поменьше. Больше всего знают про версту, аршин, шаг и пуд. 

Прабабушка мне даже сказала, что старорусская верста – это теперь 

километр, и что в старину очень часто пользовались такой мерой как Аршин. 

А моя мама мне рассказала, как её мама (моя бабушка) тоже пользовалась 

аршином, когда бабушке нужно было что-нибудь из ткани быстро измерить – 

она брала ткань пальцами левой руки и растягивала её на длину руки до 

плеча. Получается, что в современном мире мы тоже пользуемся старинными 

мерами измерения. 

Вот, например, когда моя другая бабушка (Надежда Ивановна) была 

маленькой, у них сливочное масло продавалось фунтами. Продавцы 

скатывали из масла шарики весом 400 гр. и так продавали. А сено, зерно, 
мясо продавали и измеряли пудами. 
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Современная Международная система единиц (SI) представляет собой 

согласованную систему, в которой для любой физической величины, 

например, такой как длина, предусматривается одна и только одна единица 

измерения. До введения метрической системы меры выбирались часто 

независимо друг от друга, пересчёт из одной меры в другую был сложным. В 

разных местах применялись разные единицы, иногда с одинаковыми 

названиями.  

Впервые Метрическая система мер была разработана французскими 

учёными в конце 18 века. В 1795 году Национальное собрание Франции 
приняло Метрическую систему мер, а в 1799 году также во Франции были 

изготовлены платиновые эталоны (образцы) метра и килограмма. 

Выводы:  

Изучая и исследуя свою тему, я убедился, что моя гипотеза о том, что 

люди перестали пользоваться старинными единицами измерения, так как это 

было неудобно, из-за неточности измерения, и потому что в каждой стране 

были свои единицы измерения, а это мешало развитию науки и торговли 

между странами – подтвердилась. Хотя в морской системе до сих пор 

используют старинные меры длины. 

Я считаю, что очень хорошо, что люди знают о старинных единицах 

измерения. Это наша история, без которой нам нельзя жить. Во многих 
литературных произведениях и, особенно, в поговорках очень часто 

используются названия различных старинных единиц измерения. Вот и я 

тоже в начале своей работы знал только пуд, о котором прочитал в рассказе 

своей школьной программы. Но теперь я знаю, что благодаря всему 

изученному, смогу лучше понять, когда придёт время, историю стран и 

другие науки, например, физику и математику. 

 

Тема: Почему самолёт летает? 

Ганеев Матвей 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 3класс 

Научный руководитель – учитель начальных классов первой категории 

МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» Жданова Л.А. 

Очень часто в небе над моим домом я наблюдаю за полётом самолёта. 

Самолёт летит высоко, бесшумно, оставляя за собой длинный белый след. 

Наблюдая за тем, как парит самолёт, мне стало интересно и непонятно, как 

самолёт, такой большой и тяжёлый, может подниматься высоко в небо, 

словно птица? 

За ответом на мой вопрос я обратился к книгам. Меня заинтересовали 

сказки о полётах, энциклопедии о самолётах и ракетах. Я решил найти ответ 

на самый главный вопрос: «Какая же сила поднимает и удерживает самолёт в 

небе?» Поэтому тема моего исследования «Почему самолёт летает?» 

Изучение данной темы я считаю интересным и актуальным, т.к. в 

современном мире авиация приобрела большое значение и в мирных, и в 
военных целях. 



 69 

Цель работы: изучить принцип полёта самолёта.  

Гипотеза: самолёт летает, потому что в небе его удерживает какая-то 

сила. 

Задачи:  

1. Изучить историю авиации. 

2. Изучить строение самолёта и элементы управления самолётом. 

3. Провести анкетирование среди учащихся. 

4. Опытным путём изучить свойства воздуха, способствующие полёту.  

5. Проанализировать собранный материал. 

Методы исследования: 

 изучение и анализ прочитанной литературы; 

 проведение опытов, наблюдение, анализ; 

 анкетирование; 

 моделирование. 

Оказывается, люди издавна завидовали птицам и очень хотели летать. 

Из глубины веков дошли до нас сотни легенд, рассказов, сказок о попытках 

человека взлететь в небо. Но со временем всё яснее становилось то, что 

полететь, как птица, махая крыльями, нельзя. Оказывается мускульной силы 

у человека значительно меньше, чем даже у воробья. Значит, человеку не 

дано летать, как птице. Надо искать другой способ. Но какой? 
Человек полетел, опираясь не на силу своих рук, а на силу своего 

разума. 

На вопрос: что такое самолёт? Каждый ответит – это летательный 

аппарат, имеющий мотор и крылья. Но как устроен самолёт? 

Первые самолёты изготавливали из фанеры, ткани и кожи. Теперь для 

их производства используют самые современные материалы – металл, 

пластик. Учёные работают над созданием всё лучших и лучших моделей. Но 

каким бы совершенным ни был современный лайнер, он по-прежнему имеет 

фюзеляж, крылья, мотор, хвостовое оперение и шасси.  

Самолёт приводится в движение двигателями. Двигатель самолёта 

посредством сжигания топлива, создаёт реактивную тягу, по-другому силу, 
толкающую самолёт сквозь воздушный поток. 

Опыт 1.Сопротивление воздуха. 

Цель опыта: Проверить такое свойство воздуха как сопротивляемость. 

Опыт 2.Давление воздуха. 

Цель опыта: показать, что воздух оказывает давление. 

Опыт 3.Закон Бернулли. 

Цель: проверить, зависит ли давление воздуха от увеличения скорости 

потока воздуха. 

Выводы: в результате работы подтвердилась моя гипотеза: самолёт 

взлетает и удерживается в воздухе, потому что этому способствует 

определённая сила. Теперь я знаю, что самолёт летает под действием 
подъёмной силы. Мощный двигатель разгоняет самолёт, а особая 

аэродинамическая форма крыльев из-за разности давлений при 



 70 

поступательном потоке воздуха на них, создаёт возникновение подъёмной 

силы. 

Это исследование очень актуально. В дальнейшем я бы хотел больше 

узнать о самолётостроении и развитии авиации в наше время. Я хочу 

выступить с моей работой перед ребятами в классе, думаю, что им будет 

интересно и полезно узнать подробно о самолёте, и о том, каким образом 

самолёт поднимается и удерживается в воздухе. Ведь в нашей жизни самолёт 

– один из важных видов транспорта. Миллионы людей во всём мире каждый 

день преодолевают огромные расстояния при помощи самолётов. Авиация 
стала неотъемлемой частью современного мира.    
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 «Мир моих увлечений»  

(секция дополнительного образования) 

 

Тема: Детский дорожно-транспортный травматизм: пути решения 

Гаврилов Максим 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно – энергетический 

техникум», первый курс, группа №11 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобиля» 

Научный руководитель – заместитель директора по воспитательной 

работе, преподаватель первой категории ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Транспортно – энергетический техникум» Маркова Т.Н. 

В России постоянно растет число дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, конечно виноваты взрослые, которые могут 

не заметить на дорогах маленьких пешеходов. Однако в половине всех 

аварий с участие детей, вина последних тоже есть. ДТП с участием детей и 

подростков возникает при переходе через проезжую часть дороги в 

неустановленном месте, неожиданном выходе на проезжую часть из-за 

движущихся или стоящих транспортных средств. Основную долю среди 

пострадавших составляют дети – пешеходы. Каждый десятый пострадавший 

– юный велосипедист. Самой распространенной причиной детского 
дорожно-транспортного травматизма является незнание правил дорожного 

движения, отсутствие навыков действий по безопасности дорожного 

движения, недисциплинированность. 

В школе на изучение знаний правил дорожного движения выделяется 

незначительное количество уроков, а учителя, в основном, не имеют 

специальной подготовки по проведению подобных занятий. Мы, участники 

волонтерского объединения «Вместе», будущие водители, могли бы помочь 

преподавателям начальных классов в привлечении внимания детей к 

правилам дорожного движения более профессионально. В этом и 

заключается актуальность выбранной нами темы. Актуальность и 

социальная острота данной проблемы диктует о необходимости поиска 
новых решений. Нами был разработан социальный проект «Дорога без 

опасности». 

Цель работы – повышение мотивации учеников начальных классов к 

изучению правил дорожного движения через использование игровых форм 

обучения. Для достижения данной цели нами были выдвинуты следующие 

задачи: 

1. Провести анализ ДТП с участием детей. 

2. Проанализировать причины этих ДТП. 

3. Выполнить анкетирование учеников начальных классов на базе 

МОУ «Красноярская СОШ». 

4. Организовать работу по подбору методического и иллюстративного 

материала. 
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5. Провести уроки и игры со школьниками, а затем и итоговое 

анкетирование. 

В своей работе мы использовали следующие методы: наблюдение, 

изучение знаний школьников по безопасному передвижению на дорогах, 

анализ дорожных знаков, литературных источников и материалов в сети 

Интернет, анкетирование и ранжирование полученных материалов, 

проведение игровых занятий со школьниками. 

В начале нашей работы мы изучили теоретический материал по 

статистическим данным, по школьным учебникам, по дорожной обстановке 
Красноярского сельского поселения. По данным, предоставленным нам 

районным отделение ГИБДД, в нашем районе произошло 35 ДТП, в которых 

пострадало 7 детей. Основными причинами было неправильное пересечение 

проезжей части ребенком, выезд на велосипеде под колеса автомобилей, 

недисциплинированность на дороге. Анализ школьных учебников показал, 

что на занятия по безопасности на дороги отводится всего 1-2 урока в год за 

счет курса «Окружающий мир». Затем мы решили провести социологическое 

исследование в начальных классах Красноярской школы, результаты 

показали, что у ребят есть сомнения по поводу выбора правильного места, 

где пешеход должен переходить дорогу. Есть ребята, которые плохо 

ориентируются в сигналах светофора, не знают, в какую сторону нужно 
смотреть, чтобы правильно перейти проезжую часть. В процессе 

практической реализации проекта мы использовали следующие формы 

работы с детьми: проведение уроков безопасности, игры, квесты и мастер-

классы. Для 2 классов мы проводили игру «Детям знать положено правила 

дорожные!». Предварительно подготовили карточки с дорожными знаками, 

правилами, видами транспорта, иллюстрации на тему «Какие ошибки 

допустил художник», где указывались ошибки, совершаемые участниками 

дорожного движения. Во время проведения игр мы старались как можно 

больше работать со знаками дорожного движения. В первых классах мы 

проводили игры «Правила безопасности», проводили акцию «Закладка 

светофор своими руками», раздавали ученикам памятки по правилам 
поведения на дороге. Для 3-4 классов мы проводили квест «Дорожная 

азбука». В рамках этого квеста было организовано 8 станций, среди которых 

были ребусы, тесты, изучение знаков дорожного движения, станция по 

оказанию первой медицинской помощи при ДТП с участием пешехода, 

также в рамках данного мероприятия проводилась викторина «Маленький 

пешеход», проводилось решение кроссвордов. Мы привлекали учеников 

начальных классов к участию в мастер-классах по безопасности дорожного 

движения от волонтеров техникума. На мастер-классах ребята пробовали 

себя в роли водителя, определяли дорожные знаки, определяли типы и марки 

автомобилей. Учились оказывать первую медицинскую помощь. 

После всех занятий мы провели итоговое анкетирование, оно было 

выборочным, опросили 30 школьников, усложнив вопросы, добавив 
дорожные знаки и правила общей безопасности. Результаты анкетирования 
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показали, что работа была ненапрасная, показатели стали лучше. Наш проект 

«Дорога без опасности» был реализован во время учебного процесса. В 

результате подготовительной работы нами был накоплен богатый 

иллюстративный материал, разработаны конспекты занятий, опыт в 

проведении мероприятий с младшими школьниками. В целом нами было 

охвачено около 120 школьников, к работе с которыми в рамках занятий и 

мастер-классов было привлечено около 30 волонтеров. Надеемся, что знания 

полученные в результате этой работы помогут нам освоить курс ПДД в 

техникуме про подготовке к получению водительского удостоверения. 

 

Тема: Любовь к кулинарии как средство повышения 

профессионального мастерства 

Никитина Екатерина 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум», 

3 курс, 34 группа 

Научный руководитель – мастер производственного обучения первой 

категории ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический 

техникум» Кузьмина И.Л. 

Кулинария – это деятельность человека, направленная на 

приготовление пищи. Кулинария является совокупностью способов и 
различных приемов, направленных на приготовление разнообразной пищи, 

как животного, так и растительного происхождения, которая нужна человеку 

для поддержания его жизнедеятельности и здоровья. Говоря простым 

языком, кулинария – это просто приготовление пищи. В различных странах 

мира существуют различные методы приготовления еды и используются 

различные ингредиенты, которые придают пище колоритность их традиций. 

В различных странах используются разные приправы, про которые в другой 

стране могут и не знать. При приготовлении пищи должна соблюдаться 

определенная технология. 

Приготовление пищи – это процесс из технологий, способов и 

рецептов для удовлетворения потребности в еде каждого человека. В 
современном мире придумано множество подручных инструментов для 

быстроты и облегчения приготовления любого блюда. Из таких 

инструментов можно выделить и обычную плиту, и хлебопечки, и 

мультиварки. Также появились миксеры, комбайны и многое другое. Ранее 

всех этих удобных материалов не было, человечество, а особенно женская 

половина, обходились на кухне без них, используя подручные средства. 

В наше время появилось много поваров и кулинаров, которые 

усовершенствуют и придумывают новые блюда, для сохранения его 

составляется рецепт, по которому практически любой человек может 

приготовить то или иное блюдо у себя дома (если конечно есть желание и 

возможность). Также не стоит забывать о том, что в каждой стране свои 

рецепты, методы и вкусовые качества приготовленной еды. То к чему 
привыкли вы, в другой стране может и не понравится и наоборот. 
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Для улучшения уровня мастерства поваров, многие училища 

предоставляют возможность научиться базовым знаниям, а дальше 

продолжить обучение у более опытных специалистов. Многие уже известные 

повара иногда берут себе учеников. Но только в том случае, если видят у 

пока еще не опытного повара, рвение к обучению и желание научится 

отлично готовить. 

Любовь к приготовлению всегда была в моей жизни, но я никогда не 

думала связать свою будущую трудовую деятельность с кулинарией. Но 

время показало, что профессия повара наиболее мне близка и интересна. 
Мною было принято решение стать профессионалом высокого уровня. 

Появилась проблема, которая требовала решения. Что нужно для того, чтобы 

стать поваром-профессионалом? Была выдвинута гипотеза – чтобы стать 

профессионалом своего дела, нужно прежде всего любить то, чем 

занимаешься. Цель данного исследования – выяснить, может ли любовь к 

кулинарии помочь в повышении профессионального мастерства повара, 

кондитера. Задачи, которые были поставлены в ходе исследования: 

1. Выявить знания, умения, навыки и профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать повар, кондитер. 

2. Определить, что влияет на повышение профессионального 

мастерства повара. 
3. Проанализировать профессиональные достижения за последние три 

года. 

Данная тема, скорее всего, неоднократно была освещена в различных 

источниках, но требовалось ее практическое подтверждение на собственном 

примере. Предметом моего исследования стало влияние любви к кулинарии 

на формирование профессиональных умений и навыков, а объектом – 

уровень профессионального мастерства.  

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

1. Повар, кондитер должен обладать многими, как 

профессиональными, так и общими компетенциями. 

2. Чтобы быть мастером своего дела, необходимо постоянно 
развиваться, учиться новому, совершенствоваться, быть современным, 

владеть новыми технологиями, знать особенности приготовления 

национальных блюд, и самое главное – любить свою профессию. 

3. Проанализировав собственные достижения, я пришла к выводу, что 

моя любовь к поварскому делу способствует повышению моих 

профессиональных умений и навыков. 

Таким образом, считаю свою гипотезу подтвержденной практически. 

Исследование является практически значимым для меня, так как связано с 

моей будущей трудовой деятельностью и возможностью профессионального 

роста. 
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Секция «Педагогическая мастерская» («Эффективные модели и 

практики организации работы по повышению качества образования 

обучающихся») 

 

 

Тема: Решение ситуационных задач на уроках физики как средство  

формирования и развития универсальных учебных действий  

Кузягина Татьяна Николаевна, учитель физики первой категории 

МОУ «Звениговский лицей» 
Переход к компетентностному подходу в обучении требует 

использования на уроке новых методических приемов. Одним из них 

является ситуационная задача, позволяющая сочетать компетентностно- 

ориентированный подход с традиционным содержанием образования. 

Ситуационная задача позволяет ученику мобилизовать имеющиеся знания и 

опыт, своё настроение и волю для решения проблемы в конкретных 

жизненных ситуациях.  
Цель включения ситуационных задач в образовательный процесс:  

1. научить обучающихся отбирать информацию; 

2. научить сортировать информацию для решения заданной задачи; 

3. определять ключевые проблемы;  
4. искать альтернативные пути решения и оценивать их; 

5. выбирать оптимальное решение и формировать программы действий 

Ситуационные задачи отличаются ярко выраженной практической 

направленностью, для их решения необходимы предметные и 

метапредметные знания. Решение таких задач приводит к развитию 

мотивации обучающихся. 

Интерес ученика в изучении предмета возрастает, если материал 

содержит конкретные проблемы, которые он встречал в своей повседневной 

жизни, возможно практически он уже и решал такие задачи. В этом случае 

его познавательная активность будет обусловлена интересом в исследовании 

данного вопроса, изучения опыта решения этой проблемы, задачи. 
Необходимо учитывать данный фактор при формировании учебного 

материала. Творческий характер учебно-познавательной деятельности 

является мощным стимулом к познанию, что в свою очередь побуждает 

учащихся к самостоятельному и коллективному поиску новых знаний. 

Из многих традиционных учебных задач можно сделать 

ситуационную, для этого нужно продумать личностно-значимый вопрос, 

который поможет ученику убедиться в необходимости данного знания, затем 

подобрать тексты (это могут быть также таблицы, графики, рисунки), 

составить вопросы к данным текстам и дать интересное название 

получившейся задаче.  

Задания к работе с задачей могут быть распределены согласно 

таксономии целей полного усвоения знаний Б. Блума (ознакомление – 
понимание – применение – анализ – синтез – оценка). Они выполняют роль 
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«лестницы», поднимаясь по которой обучающиеся должны ответить на 

личностно-значимый познавательный вопрос (главный при решении 

ситуационной задачи).  

Ситуационные задания могут выполняться индивидуально, в паре или 

в группе. Наиболее эффективно развитие устной коммуникативной 

компетентности в группе от 5 до 7 человек. В группе можно распределить 

роли: спикер (лидер), генератор идей, секретарь, оппонент, информатор.  

Решая ситуационные задачи у обучающихся формируются 

универсальные учебные действия. А именно:  
Личностные УУД – формирование смысла образования ученика путём 

установления связи между мотивом изучения и конкретной целью, то есть 

желаемым результатом. В ситуационной задаче – это личностно – значимый 

познавательный вопрос.  

Регулятивные УУД – действие по плану или алгоритму.  

Познавательные УУД – формируются при анализе, поиске и 

выделении необходимой информации, составлении письменной или 

мыслительной модели, выборе эффективных способов и их реализация. 

Коммуникативные УУД – учёт позиций по изученным вопросам 

других учащихся; организация учебной коммуникации в познавательной 

деятельности; формирование умения самостоятельной оценки результатов 
учебной деятельности в группе. 

Независимо от того, какая форма работы при выполнении 

ситуационной задачи использовалась, на каждого ученика целесообразно 

вести карточку для оценивания выполненных заданий. Карточка позволит 

учителю оценить работу каждого ученика по количеству выполненных 

заданий, сделать вывод о сформированности у ученика навыков решения 

практических проблем, дать рекомендации по повторному изучению 

некоторых тем. 

 

Тема: Активные методы обучения как средство формирования 

мотивации обучающихся на уроках русского языка  

Николаева Валентина Харитоновна – учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

МОУ «Звениговский лицей» 

«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам  

учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику.  

Чем больше будет учитель сам учиться, 

обдумывать  

каждый урок и соизмерять с силами ученика, чем  

больше будет следить за ходом мысли ученика, чем  

больше вызывать на вопросы и ответы, тем легче  

будет учиться ученик». 

Лев Николаевич Толстой 
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Активные методы обучения – это система методов, которые 

обеспечивают активность и разнообразие мыслительной и практической 

деятельности обучающихся в процессе освоения учебного материала. АМО 

строятся на практической направленности, игровом действе и творческом 

характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, 

диалоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 

организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.  

К непосредственно активным методам, относятся методы, 
использующиеся внутри образовательного мероприятия, в процессе его 

проведения. Для каждого этапа урока я использую методы, позволяющие 

эффективно решать конкретные задачи этапа: 

1. Для начала образовательного мероприятия использую методы 

«Галерея портретов», «Мой цветок», «Поздоровайся локтями», «Летающие 

имена» помогут начать урок, задать нужный ритм. 

2. «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на приобретение 

знаний», «Разноцветные листы» – это АМ выяснения целей, ожиданий и 

опасений, позволяющих эффективно провести выяснение ожиданий и 

опасений и постановку целей обучения. 

3. Позволят сориентировать обучающихся в теме АМ презентации 
учебного материала такие методы, как «Инфо-угадайка», Кластер», 

«Мозговой штурм». 

4. АМ организации самостоятельной работы над темой – «Ульи», 

«Визитные карточки», «Экспертиза», «Карта группового сознания». 

5. Активные методы релаксации – «Роботы», «Постройся по росту», 

«Красная Шапочка и Серый Волк», «Шест», «Земля, воздух, огонь и вода». 

Эти методы позволят повысить уровень энергии в классе. 

Нетрадиционные формы урока можно рассматривать как одну из форм 

активного обучения.  

Цели, решаемые на нетрадиционных уроках: 

1. Обобщение знаний по предметам, развитие интеллекта. 
2. Совершенствование коллективных форм работы, поддержание 

интереса к изучаемому на уроках. 

3. Воспитание самостоятельности. 

АМО строятся на: практической направленности, игровом действии и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в 

процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению и 

рефлексии. 
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Тема: Развитие орфографической зоркости у младших школьников со 

стабильно низкими результатами  

Куклина Наталья Юрьевна, учитель начальных классов первой 

категории 

МОУ «Звениговский лицей» 

Успех – как птица, может коснуться своим крылом и окрылить, дать 

силы для преодоления трудностей. А может пролететь мимо… Быть 

учителем – значит создавать ситуацию успеха для детей на уроке. 

Успех обучающегося на уроке русского языка – грамотное письмо.  
Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных 

причин, тормозящих развитие орфографического навыка. Поэтому 

наиглавнейшая задача учителя – научить видеть орфограмму, научить 

думать при письме. 
Цель: познакомить с методическими приемами, развивающими 

орфографическую зоркость. 

Задачи: 

1. Создание условий для профессионального общения, самореализации 

и стимулирования роста и творческого потенциала педагога. 

2. Распространение педагогического опыта. 

Работу по развитию орфографической зоркости важно начинать в 
период обучения грамоте, когда ведётся аналитико-синтетическая работа над 

слогом и словом, развивается фонематический слух и умение заменять 

фонемы соответствующими буквами. Развитый фонематический слух и 

фонематическое восприятие – залог успешного овладения навыком чтения и 

письма. (Д.Б. Эльконин). 

Для определения позиции звука в слове (начало, середина, конец 

слова) важно объяснить ребенку, что начало слова – это первый звук, конец 

слова – последний звук, все остальные звуки находятся в середине слова. Для 

этого можно использовать карточку-схему «рыбка». Голова рыбки – начало 

слова, туловище – середина, хвостик – конец слова. В своей работе 

использую следующие игровые приёмы: «Найди одинаковый звук», 
«Определи место звука в слове», «Подбери картинку», «Найди опасное 

место», «Огоньки». 
В 1 классе необходимо в игровой форме часто повторять: 

 парные звонкие /глухие согласные. Игра «Дождик» – указательными 

пальчиками, как падающие капельки, постукивать по столу, проговаривая 

парные согласные; (б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с); 

 только три твёрдых согласных (по раскрытой левой ладошке ударяем 

правым кулачком, проговаривая: ж, ш, ц – только твёрдые); 

 только три мягких согласных (поглаживаем пальчиками по щёчкам, 

приговаривая: й,ч,щ – только мягкие). 

Ещё методисты прошлого считали, что существуют факторы и 

условия, способствующие формированию грамотного письма. Современная 
наука не отрицает этих факторов, но добавляет и другие. Все мы знаем роль 
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зрительных, слуховых факторов. Можно добавить сюда ещё и 

артикуляционный. Все эти факторы должны быть задействованы. 

Рассмотрим их все по порядку. 

1. Зрительный фактор. Для его развития можно использовать 

следующие приёмы: письмо с «дырками»; построение опорных схем. 

2. Слуховой фактор. Слуховое восприятие, умение определять 

последовательность звуков составляют основу развития не только устной, но  

и письменной речи. Развитие фонематического слуха оказывается 

решающим условием при постановке орфографической задачи – нахождении 
орфограммы и определении её типа. Можно использовать такие виды работ 

как: «диктант с обоснованием», диктант с постукиванием, письмо под 

диктовку, диктант «Проверь себя». 

3. Артикуляционный фактор.  

 Приём орфографического проговаривания, а именно письмо с 

проговариванием  можно использовать на уроках русского языка 

постоянно, и он даёт неплохие результаты. Такую работу 

необходимо начинать с 1 класса.  

 Комментированное письмо выступает одним из приёмов работы 

по предупреждению ошибок, приучает школьников к сознательному 

применению правила, способствует выработке грамотного письма, 
устраняя разрыв между теорией и практикой. 

Все вышеперечисленные упражнения позволяют формировать более 

высокий уровень развития орфографической зоркости у большинства 

обучающихся, что оказывает положительное влияние на грамотное письмо и 

приводит к снижению орфографических ошибок.  

Данные упражнения будут интересны учителям начальной школы, так 

как могут быть использованы на уроках русского языка независимо от 

используемой программы. Развитие орфографической зоркости может 

осуществляться при изучении всех программных тем по русскому языку. 
 

Тема: Работа педагога-психолога с неуспевающими детьми  

Васильева Екатерина Вячеславовна, педагог-психолог 

МОУ «Звениговский лицей» 

Проблема школьной неуспеваемости беспокоит всех. Как бы ни был 

талантлив учитель, у него, безусловно, были неуспевающие ученики. Когда 

же начинают дети отставать от своих сверстников? Какие применять формы 

и методы работы, чтобы предупредить неуспеваемость? Надо уловить 

момент, когда неуспеваемость только зарождается. Известна замечательная 

фраза: «Болезнь легче предупредить, чем лечить». Эта цитата применима не 

только к физическим недугам, но и к такому явлению, как неуспеваемость. 

Наша задача обнаружить первые признаки неуспеваемости, 

проанализировать и предложить действенные меры. 
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Цель: помочь обучающимся, испытывающим затруднения при 

усвоении учебной программы, повысить уровень общего развития учащихся, 

повысить самооценку. 

Задачи: 

1. Изучить особенности неуспевающих обучающихся, причины их 

отставания в учебе и слабой мотивации. 

2. Разработать коррекционно-развивающую работу для организации 

учебного процесса, которая позволит повысить мотивацию у неуспевающих 

учеников. 
3. Создать условия для успешного усвоения учебных программ 

обучающимися. 

4. Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному 

труду. 

5. Сохранять и укреплять здоровье учеников. 

Давайте рассмотрим особенности неуспевающих обучающихся: 

1. низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень 

интеллектуального развития; 

2. отсутствие познавательного интереса; 

3. не сформированы элементарные организационные навыки; 

4. отсутствие адекватной самооценки со стороны обучающихся и т.д.  
В чем же причины, вызывающие школьную неуспеваемость? Это 

плохое здоровье школьников, пропуск уроков, неразвиты общеучебные 

умения и навыки, необъективность оценок, большой объем домашнего 

задания, трудные семейные обстоятельства, индивидуальные особенности, 

нежелание учить предмет, отсутствие своевременной информации о 

неудовлетворительных оценках. 

Психологические причины неуспеваемости школьников, 

обучающихся в среднем и старшем звене, можно объединить в две группы: 

недостатки развития мотивационной сферы и несформированность умений 

саморегуляции учебной деятельности, так же может стать недостаточное 

развитие стойких познавательных мотивов.  
При неуспеваемости учащихся педагог-психолог проводит 

диагностическую работу. Диагностика учащихся младших классов 

отличается от диагностики старших классов. Для того, чтобы подобрать 

нужные методики надо знать феноменологию трудностей и возможные 

психологические причины неуспевающих обучающихся. По результатам 

обследования неуспевающих детей, я разработала коррекционно-

развивающую программу для младших и старших классов. Для младших 

классов  программа состоит из 14 занятий, направленных на повышение 

самооценки и психологической устойчивости школьников и постановку 

перед неуспевающими конкретной и четкой цели по преодолению 

отставания в учебе и её реализации.  

Коррекционно-развивающая программа для неуспевающих 
обучающихся старших классов  включает в себя 12 занятий на развитие у 
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школьников стремления к самопознанию, развитие рефлексии, самоанализа, 

а также помогает  подростку активизировать познавательную деятельность, 

самостоятельность, стимулировать развитие интересов. Чтобы работа 

психолога была полноценной, необходима включенность педагогов и 

родителей в процесс коррекции. Хотелось бы дать некоторые рекомендации 

учителям и родителям при работе с неуспевающими детьми. 

Рекомендации учителям при работе с неуспевающими детьми: 

1. «не надо делать упреков, нужна спокойная помощь». 

2. Избавляя человека от недостатков, знайте меру. Иначе человек 
станет нечувствительным к вашим оценкам.  

3. Начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые в первую 

очередь значимы для самого учащегося. 

4. Не скупитесь на похвалу. 

5. Сравнивайте сегодняшние успехи учащегося с его собственными 

вчерашними неудачами.  

6. Ставьте перед учащимися предельно конкретные и реальные цели. 

Рекомендации родителям: 

1. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, 

подчёркивайте даже незначительные успехи. 

2. Не прибегайте к физическому наказанию. Отношения с ребёнком 
должны основываться на доверии, а не на страхе. 

3. Поручите ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять 

ежедневно. 

4. Введите балльную или знаковую систему вознаграждения. 

5. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к 

ребёнку. 

6. Определите для ребёнка рамки поведения — что можно и чего 

нельзя. 

7. Не навязывайте ему жёстких правил. 

8. Вызывающее поведение вашего ребёнка — это его способ привлечь 

ваше внимание. 
9. Дома следует создать для ребёнка спокойную обстановку. 

10. Если ребёнку трудно учиться, не требуйте от него высоких оценок 

по всем предметам. 

11. Создайте необходимые условия для работы.  

Использование данной работы позволяет улучшить успеваемость и 

качество знаний неуспевающих обучающихся. 
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Тема: Дифференцированное домашнее задание – одна из форм 

 организации успешного обучения биологии  

слабоуспевающих детей  

Хасанъянова Ирина Борисовна, учитель биологии первой категории 

МОУ «Звениговский лицей» 

Домашняя работа представляет собой необходимый элемент обучения. 

Основная деятельность по усвоению и закреплению учебных умений и 

навыков, а также повторение и частичный разбор нового материала 

приходятся на домашнюю работу школьника. 
Специальные исследования показывают, что проблема повышения 

эффективности обучения может быть успешно решена только при условии, 

если высокое качество урочных занятий будет подкрепляться хорошо 

организованной домашней работой обучающихся. На уроках, как бы хорошо 

они ни проводились, имеет место концентрированное запоминание, и знания 

переводятся лишь в оперативную, кратковременную память. Чтобы 

перевести их в память долговременную, обучающимся необходимо 

осуществить их последующее повторение, то есть требует организации их 

домашней учебной работы. Не менее важное значение имеет она также для 

воспитания обучающихся, поскольку способствует формированию у них 

прилежания, самостоятельности, служит средством разумной и 
содержательной организации внешкольного времени. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10. 

10.30. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 

классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

Домашняя работа – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

вне класса без непосредственного руководства учителя, но под его 

опосредованным влиянием. Виды домашней работы:  

 по характеру познавательной деятельности – репродуктивная и 
творческая;  

 по учебным действиям – выполнение упражнений и решение задач, 

работа с учебником, наблюдения и опыты, чтение дополнительной 

литературы, подготовка докладов и сообщений, изготовление пособий и т.п.  

Цель домашней работы: закрепление полученных на уроке знаний, 

умений и навыков; самостоятельное усвоение доступного материала и 

дополнительной информации; выполнение практических и творческих работ.  

Для учителя важно не то, что все должны сделать одинаковое задание, 

а достижение поставленной учебной задач, формирование положительного 

отношения к выполнению, поддержание интереса, развитие поисковых 

умений. Особое внимание уделяется контролю за выполнением домашнего 

задания.  

http://biologo.ru/ovr-ovr--r-i-v-k-h-imeet-mesto-izmenenie-stepenej-okisleniya-v/index.html
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Домашнее задание – это форма организации учащихся для 

самостоятельного выполнения дома заданий учителя, связанных с изучаемой 

темой. Домашняя работа позволяет каждому ученику работать в своем темпе, 

использовать способы и приемы, наиболее для него удобные, проявить 

высокую степень самостоятельности. В процессе выполнения домашнего 

задания у обучающихся формируются такие важные качества, как 

ответственность, трудолюбие, настойчивость, стремление довести начатую 

работу до конца.  

Домашнее задание должно отвечать ряду требований: 
1. быть конкретными и целенаправленными; 

2. обеспечивать подход ученика к содержанию материала;  

3. вызывать познавательный интерес и активность обучающегося;  

4. развивать самостоятельность и творчество ученика;  

5. способствовать закреплению, обобщению и систематизации знаний, 

получаемых на уроке. 

Рекомендации:  

1. Необходимо стремится к тому, чтобы задания на усвоение основных 

знаний и умений одновременно развивали бы определенные качества 

личности. Важно заботиться о многообразии домашних заданий, так как 

однообразие деятельности повлечет за собой односторонность развития 
личности. 

2. Перспективное планирование домашнего задания необходимо, если 

используется оно с целью развития личностных качеств обучающихся. 

3. Нельзя считать, что все школьники обязательно выполнят 

поставленное учителем задание. 

4. На уроке использовать любую возможность для самостоятельной 

деятельности школьников, если при выполнении домашнего задания от них 

требуется применение знаний и умений в изменившихся условиях. 

 

 

Тема: Гармонизация работы полушарий головного мозга –  

важное условие повышения обученности у детей  

со стабильно низкими результатами 

Данилова Марина Николаевна, учитель начальных классов первой 

категории 

МОУ «Звениговский лицей» 

Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. На 

свете нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел бы плохо 

учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах разбиваются о 

первые «двойки», у ребенка пропадает желание учиться, а потом он 

становится «трудным» учеником. 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать 

причины, порождающие ее. Это может быть  

 низкое качество мыслительной деятельности; 
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 отсутствие у него мотивации к учению; 

 несовершенство организации учебного процесса. 

Определив, чем вызвана школьная неуспеваемость, учитель может 

оказать обучающемуся квалифицированную помощь по ее преодолению. 

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно 

разделить на несколько групп: 

1. низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие 

познавательных процессов – внимание, память, мышление, 
несформированность познавательных умений и навыков) сочетается с 

положительным отношением к учению; 

2. высокое качество мыслительной деятельности в паре с 

отрицательным отношением к учению; 

3. низкое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным 

отношением к учению. 

Мне хотелось бы остановиться на проблемах успеваемости у 

обучающихся первой группы.  

Как известно, мозг делится на правое и левое полушарие. Каждое 

полушарие воспринимает реальность по-разному. 

Правое полушарие головного мозга – гуманитарное, образное, 

творческое – отвечает за тело, координацию движений, пространственное и 
кинестетическое восприятие (пощупать). Доминирование правого полушария 

определяет творческую личность. 

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, 

речевое, логическое, аналитическое – отвечает за восприятие слуховой 

информации, постановку целей, построение программ. Отвечает за счет, 

письмо, обеспечивает способность к анализу.  

Результаты научных исследований показали, что трудности 

первоклассников в усвоении чтения и письма обусловлены недостаточным 

по возрасту уровнем развития левого и правого, а гиперфункция правого 

полушария препятствует развитию логико-аналитических способностей 

левого. 
Общеобразовательная система больше учит развивать левое 

полушарие, нежели правое полушарие. Но скрытый потенциал правого 

полушария очень высок. В первые годы жизни образуются нейронные 

волокна, соединяющие два полушария, которые определяют уровень 

развития мозга взрослого человека. Если не развивать нейронные 

соединения, то они погибнут навсегда.  

Для того, чтобы создать крепкую нейронную систему необходимо 

гармонично развивать оба полушария с детства. Значительную часть коры 

больших полушарий мозга занимают клетки, связанные с деятельностью 

кисти рук, в особенности ее большого пальца.  

В своей работе я использую один из универсальных методов – 

кинезиологию. Это наука о развитии умственных способностей и 
физического здоровья через определенные двигательные упражнения. 
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Данные упражнения, связанные с развитием движения пальцев руки. Они 

позволяют совершенствовать интеллектуальные и мыслительные процессы. 

Комплекс таких упражнений направлен на развитие от  движений к 

мышлению.  

Двигательное развитие является основой для развития 

познавательного, социального и эмоционального. Чем подвижнее и 

координированнее ребенок, тем больше оснований говорить о нормальном 

психическом развитии. 

При регулярном выполнении перекрестных движений образуется 
большое количество нервных волокон, связывающих полушария головного 

мозга, что способствует развитию высших психических функций. 

Поэтому для стимуляции интеллектуального развития возможно 

применение кинезиологических упражнений, объединенных в комплекс. 

Упражнения проводятся с постепенным усложнением и увеличением 

времени занятия. 

В процессе использования таких упражнений идет: 

 развитие межполушарного взаимодействия; 

 синхронизация работы полушарий; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие способностей; 

 развитие памяти, внимания, речи; 

 развитие мышления; 

 способствуют стрессоустойчивости организма; 

 несут в себе возможность радостного творческого учения; 

 позитивного личностного роста; 

 перспективного формирования учебных навыков и умений. 

Таким образом, в целях повышения обученности у детей со стабильно 

низкими результатами стоит обратить внимание на слова психолога, одного 

из создателей гуманистической психологии, Карла Роджерса: «Нельзя кого-

либо изменить, передавая ему готовый опыт. Можно лишь создать 
атмосферу, способствующую развитию человека». 

 

Тема: Метод проектов как один  

из способов повышения эффективности обучения 

Мингазова Резида Амировна, учитель истории и обществознания высшей 

категории 

МОУ «Звениговская средняя общеобразовательная школа №1» 

Проектная работа может стать один из вариантов организации 

учебной деятельности. Работа по проектной методике требует от 

обучающихся высокой самостоятельности, активного исследовательского, 

исполнительского взаимодействия. Роль учителя – в подготовке 

обучающихся к работе, выборе темы, в оказании помощи, в текущем 
контроле и консультировании. Основная идея – перенести акцент с 
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различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность 

учащихся в ходе совместной творческой работы. Особый интерес 

представляют уроки, на которых учебная деятельность учащихся строится 

как учебное исследование. Формирование надлежащего уровня 

компетентности в проектной и исследовательской деятельности (то есть 

самостоятельное практическое владение технологией проектирования и 

исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Использование данной деятельности мы бы разделили на два 

направления: в урочной и внеурочной деятельности. 
Использование на уроках элементов проектно – исследовательской 

деятельности позволяют учителю не давать знания в готовом виде, а 

создавать условия для их самостоятельного осознанного поиска. Так, в 5 

классе, при изучении истории Древнего мира, мы с обучающимися 

разрабатывали прикладной проект «По следам древних людей». Целью 

работы было научиться всему, что когда-то открыл древний человек; 

попробовать все своими руками. Мы лепили глиняные горшки, украшали их 

первобытным способом и, таким образом, «открыли» керамику. Ученики 

пробовали создать модель доисторического жилища из «костей» и «шкур» 

мамонта; ткали материю на первобытных ткацких станках из картона. Во 

время изучения тем по культуре Древнего Египта рисовали иероглифы, а на 
уроках по аналогичной теме из истории Междуречья учились писать 

«клинописью» на глиняных табличках. Пятиклассники с большим интересом 

работали над проектом и лучше усваивали соответствующий учебный 

материал. 

На уроках применяем микроисследования или микро – проекты, как 

один из этапов учебной деятельности. Такие микроисследования могут быть 

по теме «Культура», «Репрессии», «Реформы», «Война». Выделяются микро 

темы, которые касаются последствий, личности, истории родного края в 

разную эпоху. Особенно эффективны такие проекты по различным темам 

обществознания в 5, 6, 7 классах. Вот некоторые темы, над которыми мы 

вместе с детьми работали: 
«Экономия семейных ресурсов», «Человек – личность» составить 

сборник мудрых мыслей на заданную тему. Дополнительным заданием 

может быть работа с информационными источниками по плану – 5 класс. 

«Человек и его деятельность» создать наглядное пособие по данной теме. 

«Что человеку нужно» – провести исследование посвященное потребностям, 

желаниям и мечтам школьников твоего возраста. «Чем опасны вредные 

привычки», «Мой земляк – смелый человек» 6 класс. «Наши правила» 

обучающийся работая в группе, вырабатывают правила, по которым живет 

класс. «Реклама своего класса», «История денег» 7 класс. Таким образом, 

проектная деятельность воспитывает у школьников умение, компетенции и 

развитие личности. Формируется интерес к предмету и ребята учатся 

работать в группе и представлять свои работы. 



 87 

Следующие направления это внеурочная деятельность. Здесь большой 

простор для творчества. Например, по краеведению «Расскажи мне папа о 

войне», «Мое родословная», «Памятники города Звенигово», «Известные 

люди моего края» и другие. По обществознанию «Смертная казнь: за и 

против», «СМИ во время выборов». 

Применение проективной методики на уроках истории, 

обществознании и в процессе внеурочной работы очень перспективно, так 

как позволяет решить ряд важных образовательных задач: выдвигать темы 

проектов, вырабатывать самостоятельный взгляд на решение проблемы, 
приобретать знания и умения в процессе планирования и выполнения 

работы. Опыт, приобретаемый в процессе проектной деятельности, 

базируется на интересах обучающихся. 

Конечно, необходимо учитывать и недостатки проектной методики: 

неравномерность нагрузки на разных этапах деятельности;  повышение 

эмоциональной нагрузки на учителя и учеников. Однако плюсов у метода 

гораздо больше. Работа над проектами требует от учителя организаторского 

мастерства, увлеченности, терпения, наличия собственных навыков научно-

исследовательской работы. Однако результат оправдывает усилия, а 

исследовательские навыки, полученные в процессе работы, помогут 

выпускникам расширить свои знания об окружающем мире, реализовать 
свой личный творческий потенциал, и в дальнейшем стать более успешными 

в учебе, и жизни. 

 

Тема: Приемы активизации мыслительной деятельности у учащихся с 

ОВЗ на уроках биологии 

Соловьева Вера Евгеньевна, учитель биологии первой категории 

МОУ «Кокшамарская средняя общеобразовательная школа им. И.С. 

Ключникова-Палантая» 

Применение современных технологий в обучении – одна из наиболее 

важных условий развития школьного образования. Современные технологии 

направлены на повышение качества образования, развития у обучающихся 
творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения. 

Обоснование актуальности темы: 

Статистические данные последних лет показывают, что в школах 

России постоянно увеличивается число детей с отклонениями в развитии и 

поведении. Число учащихся, которые не в состоянии освоить 

общеобразовательные программы, составляет около 20-30% от общего числа 

обучающихся, а около 70-80% из них нуждаются в специальных формах и 

методах обучения. В современных условиях, когда дети с различными 

формами ОВЗ обучаются в обычных общеобразовательных школах и 

классах, вместе с их нормально развивающимися сверстниками, необходим 

качественно новый подход к их обучению. У большинства учеников с ОВЗ 

отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость 
мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности 
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и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, 

методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе 

учителя.  

Так в начале урока активные методы позволяют создать 

психологический настрой обучающихся на занятие, способствует 

формированию исходной мотивации, вовлечению всех обучающихся в 

учебный процесс, созданию ситуации успеха. С этой целью в начале урока 

могут использоваться различные приветствия и упражнения «Установка».  
В ходе проведения урока использовать разнообразные задания. 

Например, исправить ошибки в тексте. Биология 6 класс. Тема 

«Фотосинтез» Растение в процессе фотосинтеза поглощает кислород, а 

выделяет углекислый газ. Растение в процессе дыхания поглощают 

углекислый газ, а выделяют кислород. 

«Шаг за шагом», тема «Кровеносные сосуды». 

Самый крупный сосуд, отходящий от сердца 

Сосуды, несущие кровь от органов тела к сердцу 

Сосуды, отходящие от сердца и несущие кровь к легким 

Сосуды, несущие кровь от легких к сердцу  

Какая кровь течет по артериям  
Практически на каждом уроке можно поставить проблемный вопрос, 

решить проблемную ситуацию, выдвинуть гипотезу. Тем самым повышается 

мотивация к изучению темы урока, активизируется мышление. Этап урока –

Постановка проблемной задачи Приём «Удивляй!». Например, решите 

биологическую задачу. Почему пища (например, молоко или куриный 

бульон), введённая шприцем прямо в кровь, вызывает гибель человека, а, 

пройдя через пищеварительную систему, становится безопасной и 

усваивается клетками? Что происходит с пищей в пищеварительной системе 

человека? Прием «Отсроченная отгадка» – формирует умения 

анализировать и сопоставлять факты, определять противоречие, находить 

решение имеющимися ресурсами. Например, при каких условиях семена 
прорастут, а при каких погибнут. 

Задания, направленные на коррекцию и развитие внимания, 

пространственного восприятия, образного мышления. Упражнение 

«Запомни и нарисуй». Цель: развитие пространственно – аналитической 

деятельности, умение ориентироваться в графических изображениях 

предметов, повышение уровня внимания, памяти, лучшее усвоение нового 

материала и прочное закрепление ранее пройденного.  

Задание: Запомни и нарисуй растительную клетку и ее части, подпиши 

их. (6 класс, тема «Клетка»). 

Мой практический опыт показал эффективность применения 

рисуночного письма. При использовании рисуночного письма учащиеся с 

ОВЗ достаточно успешно усваивают и даже могут пересказать ранее 
изученный на уроке учебный материал. Эффект применения рисуночного 
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письма связан с тем, что учащиеся легко запечатлевают изображаемые 

учителем сигналы, а затем используют зрительные образы в качестве плана 

своего рассказа и источника определенной информации. Рисунки-сигналы 

должны быть простыми, чтобы их можно было легко и быстро изобразить на 

классной доске (и в рабочих тетрадях) в ходе беседы и при этом не 

требовалось специальное умение хорошо рисовать. 

Большое внимание уделяю практическим и лабораторным работам. 

Эксперимент вызывает интерес, усиливает практическую направленность 

обучению, позволяет формировать кроме учебно-познавательных, также 
коммуникативные и социально-трудовые компетенции. 

Выводы. Для активизации мыслительной деятельности учащихся  с 

диагнозом ОВЗ, на уроках биологии важно использовать разнообразные 

формы и приемы активизации, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся. Эффективность использования заданий и задач зависят от их 

правильного сочетания с другими способами и средствами обучения. Всё это 

повышает мотивацию обучающихся к учению. 

 

Тема: Реализация компетентностного подхода 

при изучении предметов естественно-научного цикла 

Тетерина Наталья Васильевна, учитель физики и биологии высшей 

категории  

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа №1» 

В наше стремительное время социальным заказом современного 

общества к образовательным учреждениям является формирование 

успешного и конкурентоспособного человека. В условиях решения 

стратегических задач Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации «…важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни…» Семья и школа – неотъемлемые составляющие 

формирования этих ключевых компетенций с детства и до выпуска. Таким 
образом, внедрение компетентностного подхода является важным условием 

повышения качества образования. А само приобретение жизненно важных 

компетенций дает выпускнику навыки ориентироваться в современном мире, 

быстро реагировать на запросы времени и общества. 

Следует четко различать понятия «компетентность» и «компетенции». 

Компетенции – это цели, поставленные перед обучающимся, требования к 

подготовке, необходимые для продуктивной деятельности. А 

компетентность – это результаты в этом направлении, достигнутые на 

выпуске, совокупность качеств личности и его опыт в этой сфере. В этом 

контексте, знания – это не просто информация, это еще понимание как 

можно получить и где можно использовать эти знания. Таким образом , 

компетентность – это мобильность знаний, гибкость методов и критичность 
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мышления. И если выпускник выработал в себе эти качества, то в будущем 

он станет компетентным специалистом в любой сфере. 

Для реализации компетентностного подхода при изучении предметов 

естественного-научного цикла я применяю различные педагогические 

технологии: критического мышления, проектно-исследовательскую, 

межпредметной интеграции. Обучение приобретает заметно деятельностный 

характер, упор делается на практику, продуктивную работу обучающихся в 

группах, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности 

и адекватной самооценки. 
Подробнее остановлюсь на технологии межпредметной интеграциии и 

формирования метапредметных учебных компетенций в естественно-

научной предметной области. Так как при интегрированном подходе особое 

значение приобретают ключевые (метапредметные) компетенции, 

относящиеся к общему содержанию образования. Являясь одновременно 

учителем физики и биологии, я располагаю и компетентностью, и 

возможностями реализовывать эти идеи в своей работе. 

Педагогические условия формирования метапредметных учебных 

компетенций присутствуют на различных уровнях: 

1. на уровне содержания  

Интегрированный элективный курс «Физика в организме человека» 
для 8 класса в размере 34 часов, в ходе которого на занятии параллельно 

изучению темы по «Анатомии человека» разбираются подробно физические 

процессы и явления, происходящие в процессе жизнедеятельности человека, 

в том числе и при заболеваниях, а также профилактика и ведение ЗОЖ. 

(физика +биология). Этот курс приближает процесс обучения к жизни, 

натурализует его, оживляет духом времени, наполняет смыслом. 

2. на уровне сфер активности школьников  

Бинарный урок «Электрический ток в различных средах. 

Электролиты.» в 8 классе, урок 2-х учителей физики и химии, на котором 

этап актуализации знаний по теме «Электрический ток» и организация 

практической работы осуществлялся учителем физики, а этапы «Открытия 
нового знания», «Первичного закрепления» – учителем химии. Урок носил 

практико-ориентированный характер и формировал единство и взаимосвязь 

физико-химических процессов в природе. Такие уроки помогают учащимся 

найти и постичь единые закономерности смежных наук, эффективно 

формируют естественно-научное мировоззрение. А также такие уроки 

взаимообогащают учителей, способствуют развитию творческого потенциала 

учителя и его профессионального роста. 

Исследовательский проект ученицы профильного 10 класса по физике 

и биологии «Физиолечение человека» (физический принцип действия 

различных аппаратов в физиокабинете в Красногорской районной больнице, 

терапевтический эффект физиолечения для человека и заболевания, при 

которых назначаются физиопроцедуры) формирует у обучающихся старших 
классов широкого научно-практического мышления, развитие кругозора, 
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применение теоретических знаний в практической жизни, в конкретных 

ситуациях. 

3. на уровне педагогических технологий  

Технология составления интеллект карт (в конце изучения каждого 

раздела по зоологии, анатомии на уроках биологии  в малых группах 

учащиеся 7, 8 классов систематизируют свои знания в виде интеллект карты, 

которая отражает самое главное в изученном раздел. Кроме того, 

отрабатываются универсальные умения анализировать, классифицировать, 

выделять главное в потоке информации, формулировать свои мысли. А 
также важнейшие коммуникативные навыки и навыки сотрудничества. В 

основной школе учащиеся должны овладеть знаниями способов 

взаимодействия с людьми, работы в группе, умениями дискутировать, 

задавать вопросы, грамотно выражать свои мысли и отстаивать свою точку 

зрения. Ученики должны уметь общаться друг с другом, не ущемляя 

интересы собеседника – это важный воспитательный момент. 

Технология учебного исследования (технология решения 

исследовательских задач ТРИЗ). В учебном курсе биологии для 5-8 класса на 

уроках и в качестве домашнего задания широко используются  современные 

приемы «Жизненная задача» и «Мои биологические исследования»(МБИ). 

Эти «компетентные задачи» должны содержать некую практическую или 
личностную направленность для обучающегося, чтобы деятельность в ходе 

решения была мотивированной, а также цель решения задачи должна 

заключаться не столько в получении ответа, сколько в присвоении нового 

знания (метода, способа решения, приема). Например, в качестве жизненной 

задачи составить и начертить план дачного участка для своей семьи, 

выступая в роли начинающего архитектора и ландшафтного дизайнера. Или 

составить компактную и емкую памятку для грибника перед походом в лес. 

А в качестве МБИ прорастить семена бобовых (биология 6 класс), измерить 

жизненную емкость легких и артериальное давление при нагрузках 

(биология 8 класс). 

Таким образом, компетентностный подход является усилением 
прикладного, практического характера (в том числе и предметного 

обучения). Компетентностный подход в образовании, в том числе и в 

преподавании предметов естественного цикла, позволяет повысить 

эффективность результатов обучения. То, что делают ученики значимо для 

них, т. к. приобретенный опыт востребован в современном обществе. Они 

могут раскрыться и показать себя с положительной стороны, применив свои 

знаний в областях отличных от данного предмета, при этом обогатив свой 

багаж знаний, для развития коммуникативных личностных качеств и помощи 

в выборе своей профессии в дальнейшей жизни. 

Список источников и литературы: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Марухленко В.М. Компетентностный подход в процессе 
преподавания предметов естественно-научного цикла  



 92 

3. Интеграция предметов естественно-научного цикла в формировании 

функциональной грамотности школьников в условиях 12-летнего 

обучения. Методическое пособие.-Астана: Национальная академия 

образования им. И. Алтынсарина, 2013.-72 с. 

 

 

Тема: Формирование УУД обучающегося на уроках истории и 

обществознания через выполнение типовых задач 

Разрывина Наталия Анатольевна, учитель истории и обществознания 

первой категории  

МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2»,  
В качестве личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующего 

уровня общего образования (начального, основного, среднего (полного)) 

выступают Универсальные Учебные Действия в образовательном процессе 

школы. УУД были определены ФГОС и вошли в учебную деятельность 

школы. Понятия, близкие по значению, «универсальные учебные действия» 

являются «общеучебные умения», «общепознавательные действия», 

«надпредметные действия», «общие способы деятельности». Формирование 

этихобщеучебных действий в идущей в ногу со временем педагогике всегда 
рассматривалось как надежный путь  повышения качества обучения. 

Личностные УУД помогают ученику понять значимость решения 

учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями, 

сделать учение осмысленным. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах и оценках, выработать 

свою жизненную позицию в отношении общества, самого себя и своего 

будущего. Применительно к учебной деятельности следует назвать такие 

виды действий: 

1. Личностное, жизненное самоопределение. 

2. Действие смыслообразования, то есть выявление ребенком связи 
цели учебной деятельности и ее мотивом. Другими словами – между 

результатом обучения и тем, что побуждает деятельность, с какой целью она 

осуществляется. «Какое значение имеет для меня учение?» – вот таким 

вопросом должен задаваться школьник и уметь находить на него ответ. 

3. Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социально-личностных ценностей, которые 

обеспечивают школьнику выбор моральный, личностный, эмоциональное 

оценивание событий.  

Приведу примеры типовых задач, способствующих формированию 

личностных УУД.  

На уроках истории Древнего мира в 5 классе школьникам 

предлагалась задача «Справедливость древних». Цель этого задания – 
развитие способности к анализу содержания законов древнего времени и 
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аргументация их справедливости. Формой выполнения может быть как 

индивидуальная, так и групповая работа. Обучающимся, индивидуально или 

поделенным на группы по 2–3 человека, предлагается оценить 

справедливость законов царя Хаммурапи. Для наглядности можно оформить 

ответ в виде таблицы, состоящей из двух колонок: справедливые и не 

справедливые законы Хаммурапи. При выступлении необходимо устно 

аргументировать свой ответ. 

Немаловажную функцию в реализации ФГОС играет формирование 

регулятивных УУД, которые способствуют построения детьми своей 
учебной деятельности. К этим действиям относятся целеполагание, 

планирование, прогнозирование, коррекция, оценка, саморегуляция. На 

уроке обществознания в 5 классе выполняется задача «Распорядок дня». 

Целью является формирование умения планировать свою 

деятельность в течение недели, составление шаблона распорядка дня в виде 

таблицы. 

Форма выполнения задания: индивидуальная. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические УД, 

постановка и решение проблемы. Важно отметить такое общеучебное УД как 

рефлексия. Рефлексия обучающимися своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности. 
Примерами формирования познавательных УУД могут быть 

следующие задания: 

Задание по установлению соответствий. 

Цель: формирование познавательных действий на основе текста 

6 класс история – Форма выполнения задания: индивидуальная, работа 

в парах или в группах по 3–4 человека. 

Описание задания: обучающимся, сидящим парами, предлагается на 

основе учебника и выделить особенности системы земледелия славян и 

заполнить таблицу. 

Инструкция: Установите соответствия между системой земледелия и 

ее особенностями 
Критерии оценивания: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
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Основным критерием сформированности коммуникативных действий 

можно считать такие способности ребёнка: желание вступать в контакт с 

окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); знание норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство с 

коммуникативными навыками «Я знаю!»); умение организовать общение 

(уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), включающее 

умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Примерами формирования коммуникативных УУД могут быть следующие 
типовые задания: 

В 6 классе:  

Задание «Журналист».  

Цель: формирование коммуникативных действий по постановке 

вопросов. Форма выполнения задания:  индивидуальная или в групповая,  по 

3–4 человека. 

Инструкция: Представьте, что вы – журналист. Вам представилась 

возможность переместиться с помощью машины времени в прошлое и взять 

интервью у древнерусского князя Ярослава Мудрого. Составьте 10 вопросов, 

которые вы задали бы этой исторической личности. Не забудьте, что 

вопросы следует составлять и задавать с учетом образа жизни и событий 
того времени, когда правил данный князь. 

Выполнение жизненных задач на уроках обществознания в 5 классе по 

теме «Наука о власти»: 

Все могут короли… 

Ситуация: Один твой друг говорит, что монархия – очень хорошая 

форма правления. Другой друг ему возражает – ему больше нравится 

республика. 

Роль: Свидетель спора. 

Результат: Твоя точка зрения по этому вопросу, высказанная так, 

чтобы спор не перерос в конфликт. 

Примерный алгоритм решения этой жизненной задачи (может быть и 
совершенно другой алгоритм). 

Шаг 1 (осмысли, что тебе нужно сделать). В чем заключается цель 

твоих действий в этой ситуации? 

Шаг 2 (собери информацию, нужную для решения). Найди из 

различных источников факты ,объясняющие преимущества монархии, и 

факты, объясняющие, чем хороша республиканская форма правления. 

Шаг 3 (придумай решение задачи). Какие варианты выхода из 

сложившийся ситуации ты предложишь спорщикам? Придумай слова, 

которые помогут твоим друзьям разрешить спор. Какие аргументы ты 

предложишь в защиту своей точки зрения?  

Критерии оценивания: 

 умение полно и адекватно характеризовать содержание материала; 

 умение аргументировать свой ответ; 
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 последовательность. 

В ходе выполнения школьниками подобных типовых задач 

формируется самостоятельная деятельность обучающихся с источником 

информации, метапредметность, а в итоге способствуют формированию 

основополагающих компетенций. На уроках истории и обществознания 

должна присутствовать реальная жизнь, осмысление и понимание которой и 

является, в конечном счете, важнейшей целью курса. В процессе выполнения 

таких заданий школьники накапливают опыт решения четко и конкретно 
сформулированных задач. Не секрет, что в реальности ситуация 

принципиально иная: жизненные и профессиональные задачи неизвестны 

заранее, никто не формулирует их в стандартной форме учебных задач. 

Более того, чаще всего эти задачи «замаскированы» множеством 

сопутствующих событий и фактов. Наша задача научить ученика объективно 

оценивать реальную ситуацию, выделять проблему, учитывать интересы 

других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их деятельность. 

 

Тема: Приёмы стимулирования поисковой деятельности обучающихся 

по решению школьных математических задач 

Кондратьева Любовь Егоровна, учитель математики и физики первой 

категории 

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» 

Главной целью обучения математике является формирование у 

обучающихся общего подхода, общего умения решать любые 

математические задачи. Этот общий подход к решению любых задач должен 

сохраниться у выпускника школы надолго, на всю жизнь. Общий подход к 

решению любых математических задач – это модель разумного подхода к 

решению любых бытовых, практических, технических задач, которые 

сопутствуют человека в жизни. Ведь жить – это значит решать задачи! Для 

меня всегда стоял вопрос, как научить каждого ученика решать задачи.  В 

методической литературе часто ограничиваются рассмотрением лишь 

технических приёмов решения, которые удобно применять лишь к 
отдельным типам задач, а об общих приёмах говорят мало. Успех урока, 

эффективность от решения задач зависит от стимулирующих приёмов. 

Особые трудности вызывает на практике стимулирование  поисковой 

деятельности обучающихся. Стимулы часто действуют на внутреннюю 

сферу обучающихся независимо от желания учиться. Ознакомление 

учеников  с методами поиска решения является средством не только 

улучшения учебных навыков, но и воспитания обучающихся, подготовки их 

к жизни.  

Цель моей работы – применение приёмов стимулирования поисковой 

деятельности обучающихся по решению математических задач для 

повышения качества образования. 

 Задачи: 
1. Изучить методические пособия по данной теме. 
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2. использовать стимулирующие приёмы в своей работе. 

3. Формировать у обучающихся интерес к математике. 

В своей практике активно применяю следующие стимулирующие 

приёмы: 

 приёмы проявления познавательных функций задач (сообщение 

дополнительного познавательного материала, связанного с содержанием и 

идеей задачи; словарная работа, варьирование содержания задачи; повторное 

решение задачи; предпочтение более современным методам решения задач); 

 приёмы проявления дидактических функций задач (составление 

задач обучающими; решение задач на готовом чертеже; использование 

специальных методических задач, ссылки на ранее решённые задачи, задачи 

на распознавание); 

 приёмы проявления прикладных функций задач (сообщение 

дополнительных сведений прикладного характера, использование 

специальных терминов, указание на прикладные возможности 

познавательных задач, использование возможностей варьирования 

содержания прикладных задач); 

 приёмы проявления развивающих функций задач (решение задач в 

воображении, использование специальных вопросов и заданий развивающего 

характера, использование логических приёмов мышления, поиски разных 
способов решения задач). 

  В процессе решения задач необходимо создать такое отношение 

между учителем и учениками, чтобы было понимание с полуслова. Не 

допускать мысли, что кто-то учит, особо не концентрировать внимание на 

запоминании.  

Обучающихся старших классов можно разделить на группы и каждой 

группе дать решать задачи разными способами. Ведь некоторые задачи 

имеют семь, девять способов решения! Затем по очереди показать решение 

этой задачи другим ученикам. Легче научить поиску решения задач детей, 

которые готовятся к олимпиаде, ОГЭ, ЕГЭ.   

 От стимулирующих приёмов зависит успех урока. Это ведёт к более 
прочным знаниям, умениям и навыкам. Стимулирование должно 

выполняться на положительном эмоциональном фоне: чёткая организация 

урока, энергичный темп, бодрое настроение учителя и его педагогический 

оптимизм. 

  Активное участие всего класса в процессе поиска решения развивает 

логическое мышление учеников, а это приводит к повышению уровня знаний 

по математике. 

 

Тема: Приёмы, мотивирующие обучающихся задавать вопросы на 

уроках истории в рамках проблемного обучения  

Кудрявцева Екатерина Арсентьевна, учитель истории и ИКН  

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» 
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«Хороший вопрос» – это тот, который допускает достаточно большое 

пространство возможных альтернатив», – приходит к выводу русский 

психолог В.М. Снетков. Он также указывает на несколько функций 

вопросов. 

Многие педагоги определяют уровень мыслительной деятельности 

учащихся по тому, как и какие вопросы они задают. Большинство людей 

ограничивается примитивными вопросами; умению задавать продуманные 

вопросы – это тот навык, которому следует уделять больше внимания в 

процессе обучения. Умеющий задавать вопросы будет лучше 
ориентироваться в окружающем пространстве, чем тот, кто не умеет. 

Актуальность: Задавать вопрос – это чаще добровольное действие, и 

оно на первый взгляд кажется легким. Я подумала, а если вопрос учителю 

станет обязательным элементом повторительного или других этапов урока. 

Не секрет, что фраза «обучая других, учишься сам», очень действенна. 

Превратить ученика в мини-учителя, задающего вопрос и даже 

контролирующего ответ стало моей идеей для заинтересованности учеников 

процессом обучения.  

Актуальностью исследования стала также и психологическая сторона. 

А именно, убедить ребят, что вопрос учителю это не степень невежества 

обучаемого, а наоборот показатель заинтересованности и умственных 
способностей. Научить не бояться ошибок, проб и недопонимания – одна из 

главных задач учителя. Показать, что школа это место, где ученик имеет 

право на ошибку и что, право ее исправлять узаконено государством. 

Цель работы: разработка различных методов, применяемых на 

уроках истории, при котором обучающиеся должны научиться задавать 

вопросы. 

Задачи исследования: 

1. Различить категории работающих на уроке детей и разработать 

способы задействования на работу отмалчивающихся учеников. 

2. Выделить и обозначить разные практики, побуждающие 

формулировать вопросы. 
3. Применить эти методы на уроке и оценить их результативность. 

4. Сделать выводы и степень усвоения материала обучающимися при 

применении данных практик. 

5. Создать условия для увеличения преемственности между старшими 

и младшими учениками. 

Гипотеза исследования: вопрос ученика является действенным 

методом обучения и усвоения новых знаний. 

Предметом исследования являются различные варианты приемов, 

мотивирующих обучающихся задавать вопросы. 

Объектом исследования являются обучающиеся  различных классов. 

Методы исследования: 

 изучение литературы по данной проблеме и степень освещенности 
данного вопроса; 
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 разработка планов урока с применение собственных вариантов 

проведения; 

 наблюдение за обучающимися в процессе применения придуманных 

методов; 

 создание шкалы оценивания обучающихся, задающих вопросы; 

 применение уроков с дублером учителя из старших классов; 

 создание частых «ситуаций успеха», побуждающих к работе и 

поддерживающих нерешительных детей. 

Предполагаемый результат: 

 увеличить степень вовлеченности обучающихся к работе на уроках; 

 исключить монологическую речь учителя на уроках; 

 самостоятельный поиск новых знаний обучающихся на уроках, 

соответственно нормам ФГОС; 

 исключить «монополизированное» право учителя задавать вопросы; 

 переход к процессу обучения в дискуссионной форме; 

 приучить детей слушать и слышать друг друга в рамках 

поддержания дисциплины. 

Варианты разработок, направленные на побуждение учеников 

задавать вопросы на уроках проблемного обучения: «Мост», «Блоки», 
«Обмен», «Смайлики», «Наказание» и другие. 

Разные методы, побуждающие учеников задавать вопросы, 

появляются исходя из частых случаев, когда на уроке работают одни и те же 

ученики. Другие мотивации к работе такие как, двойки, замечания 

совершенно не работают. Было замечено, что в применении таких методик 

особенно оживляются мальчики, а девочки наоборот любят упорядоченные 

конкретные задачи и вопросы и уступают мальчикам в работе такого 

характера. 

История – это гуманитарный предмет, который нацелен на развитие 

речи обучающихся, умение выражать свои мысли, правильно строить 

предложения, образному мышлению. Вопросы – это первая ступень к 
преодолению барьера молчания. Не зря говорят,  что когда ребенок в 

возрасте «почемучки» нужно обязательно отвечать на его вопросы. Это 

стимулирует его любознательность, а в дальнейшем он не будет бояться 

обращаться с вопросами. 

 

Тема: Использование различных форм организации учебной 

деятельности младших школьников  

Петрова Ирина Александровна ,учитель начальных классов  

МОУ «Помарская средняя общеобразовательная школа» 

«Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне, и я научусь» 

(Конфуций) 

Чтобы сделать процесс обучения продуктивным, творческим, 
личностно-ориентированным нужно немногое: признать право каждого 
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ребенка на самоценность, индивидуальность, стремление самостоятельно 

добывать знания и применять их в разнообразной и интересной для него 

деятельности. 

В поисках путей более эффективного использования структуры 

уроков разных типов особую значимость приобретает форма организации 

учебной деятельности учащихся на уроке. В педагогической практике я, как 

и многие из вас, применяю в основном три такие формы: фронтальная, 

индивидуальная и групповая. Первая предполагает совместные действия 

всех учащихся под руководством учителя, вторая - самостоятельную работу 
каждого ученика в отдельности; групповая – учащиеся работают в группах 

из 3-6 человек или в парах. Задания для групп могут быть одинаковыми или 

разными. 

Фронтальная организация работы обучающихся удобна для учителя. 

Она не требует больших затрат времени при подготовке к уроку т.к. 

включает в себя беседу, обсуждение, сравнение, диктант и используется 

при проверке домашнего задания, три прохождении новой темы.  

Для большей эффективности учебного процесса необходимо 

использовать и другие виды учебной деятельности учащихся на уроке.  

Индивидуальная форма работы помогает стеснительным и 

неуверенным в себе ученикам раскрыться на уроке и активно принимать 
участие в изучении материала, не предполагает их непосредственного 

контакта с другими учениками. Оно есть не что иное, как самостоятельное 

выполнение одинаковых для всего класса или группы заданий. С этой целью 

могут применяться специально разработанные карточки, в которых 

учитываются возможности и запросы каждого ученика или отдельных групп 

школьников. 

Применяю в своей работе карточки, составленные из заданий разного 

уровня сложности, где ребенок сам может решить, до какого момента ему 

работать. Большое место на уроке уделяю самостоятельной работе. В этом 

мне помогает и учебник, и дидактические материалы. В классе есть группа 

взаимопомощи, состоящая из сильных учеников, которые оказывают помощь 
более слабым ученикам (воспитывается доброжелательное отношения друг к 

другу, чувство взаимопомощи, коллективизма). 

Все дети в классе проходят онлайн олимпиады на сайтах: учу. ру, 

инфоурок, меташкола, знаника. На сайте учу. ру есть практические занятия, 

которые детям очень нравятся. Два ученика зарегистрированы на сайте  

Я-класс. К сожалению, регистрация всего класса платная, поэтому 

занимаются только желающие. 

Очень важным при организации практической работы я считала и 

считаю научить ребят работать в парах, группах, научить выслушивать 

мнение других, высказывать своё, а также делать выводы. Чтобы образовать 

группу, дети, сидящие за первой партой, просто оборачиваются к тем, кто 

сидит за второй партой и так далее. Но надо не забывать, что наиболее 
продуктивно работают пары, не сильно отличающиеся по степени уровня 
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(высокий - средний, средний - низкий). Неэффективны пары из двух слабых 

учеников – им нечем обмениваться друг с другом. И уж точно учителю надо 

регулировать уровень шума в классе, работу в группах. Например, у меня в 

классе группы используют цветовые сигналы: зелёный – работу выполнили, 

красный – просим помощи.  

По ФГОС у нас сейчас есть проектная работа, которую можно 

выполнить как индивидуально, группой или в паре. 

Ученики осознают основные характеристики групповой работы: 

целенаправленность (построение замысла и предвидение результата); 
распределённость; согласованность.  

Кроме того, коллективные виды работ делают урок более интересным, 

живым, воспитывают сознательное отношение к учебному труду, 

активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно 

повторять материал, помогают учителю объяснять и контролировать знания. 

Работа в паре имеет большое значение для формирования всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Работу в парах начинаю вводить с 

первого класса. После того как дети научатся работать по индивидуальным 

карточкам, начинаю учить работать в парах «учитель – ученик». Важной 

задачей для первоклассника является выработка умения договориться с 
товарищем, умения общаться.  

Парная форма позволяет рассмотреть поставленную проблему, 

задавать друг другу вопросы, разбирать непонятные моменты при 

выполнении заданий и даже проверять и анализировать работу товарища. 

Одним из главных преимуществ парной работы в том, что она предоставляет 

возможность высказать свои мысли каждому ученику на уроке, делиться 

своим со своими одноклассниками. 

Для наиболее успешного усвоения материала на уроке все эти формы 

необходимо использовать целесообразно, под четким руководством учителя. 

Их главная задача – сделать урок насыщенным и интересным, отойти 

от однотипности. 
 

 

Тема: Приемы запоминания правил по математике для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

Кутасова Лидия Сергеевна, учитель математики высшей категории, 

Таныгина Зинаида Сергеевна, учитель математики высшей категории 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п. Советский» 

В настоящее время существует мало методов и приемов обучения 

математике в условиях инклюзивного образования. Инклюзивное 

образование – относительно новая область, которая предполагает обучение 

детей с различными образовательными потребностями и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) вместе. Обучение 
детей с ОВЗ в настоящее время (с 2013 года, введение закона об 
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образовании) стало развиваться. Что же делать, если в классе есть умственно 

отсталый ребёнок, игнорировать этот факт и работать так, как раньше, 

ничего не меняя – значит оставить его без помощи и поддержки. С 

появлением такого ученика у меня, как педагога, остаётся неизменным 

вопрос: а как их учить? Ведь обычной программой они не справляются… 

Цель: исследовать, разработать методы и приемы обучения 

математике в условиях инклюзивного образования. 

Гипотеза: разработанные методы и приемы обучения математике в 

условиях инклюзивного образования будут способствовать: 

 повышению восприятия математического материала и его 

пониманию у детей с разными образовательными потребностями; 

 повышению интереса к занятиям математикой и стремлению к 

саморазвитию. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями 

заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении 

с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. 

Как учить ребёнка с ОВЗ в условиях класса? Необходимо применять 

индивидуальный и дифференцированный подход, уделять для него на уроке 
время и особое внимание, объяснять ему непонятный материал или новую 

тему несколько раз, с использованием наглядных материалов. Давать 

несколько другие задания, которые ему в данный момент под силу 

(например, на карточках). Разрешать ему при выполнении заданий 

пользоваться вспомогательными материалами: таблицами, памятками, 

алгоритмами, схемами, планами. 

Учителями математики предлагаются приемы запоминания правил 

посредством создания необычных, нестандартных, ассоциативных, 

положительных образов, которые можно применять при проведении учебных 

занятий по математике в 5-9 классах. 

Образы, рисунки мы называем «запоминалки». Изучив правило в 
учебнике, мы помогаем увидеть его в рисунке, в образе. За время работы в 

школе у нас накопился свой материал для уроков математики. 

Приведем примеры «запоминалок». 

Тема: Сложение и вычитание десятичных дробей (5 класс). 

Правило для заучивания в учебнике сформулировано следующим 

образом: 

Чтобы сложить (вычесть) десятичные дроби, нужно: 

1. уравнять в этих дробях количество знаков после запятой; 

2. записать их друг под другом так, чтобы запятая была записана под 

запятой; 

3. выполнить сложение (вычитание), не обращая внимания на запятую; 

4. поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях. 
Образ: запятая – это капля, которая стекает с лейки. 
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Ассоциативные образы помогают прочно усваивать изучаемый 

материал, быстро вспоминать правило. Ученикам достаточно назвать 
ключевое слово, например, «капля», как они вспоминают правило сложения 

десятичных дробей; слово «шашки» подсказывает правило сложения и 

вычитания чисел с разными знаками. 

Разработанные приемы запоминания правил по математике для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способствуют 

повышению восприятия математического материала и его пониманию у 

детей с разными образовательными потребностями, повышению интереса к 

занятиям математикой и стремлению к саморазвитию. Применение таких 

приемов на уроках математики помогают в повышении успеваемости. 

 

 

Тема: Развитие творческих способностей обучающихся средствами 

русского языка и литературы 

Романова Надежда Витальевна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории 

МОУ «Кужмарская средняя общеобразовательная школа» 

На уроках русского языка и литературы главным является его 

величество – СЛОВО. Нелегко же даются эти предметы моим ученикам. 

Только для 2% учеников русский язык является родным, для остальных он 

второй язык после родного, марийского. Все это добавляет трудностей. Но, 

несмотря на это, я учу детей «чувствовать» русский язык, русское слово, 

выражать свои мысли устно и письменно. 

Часто взрослые полагают, что каждый ребенок рождается с 
творческими способностями, и если ему не мешать, то рано или поздно они 

обязательно проявятся. Но как показывает практика, такого невмешательства 

мало; не все могут сохранить надолго творческие способности. И именно 

сегодня, в наше быстро меняющееся время, с которым связывают явление 

информационного бума, вопрос изучения и развития творческих 

способностей учащихся является актуальным. 

Наши цели и задачи: 

1. Используя разнообразные методы обучения, в том числе и игровые, 

систематически развивать у детей подвижность и гибкость мышления. 

2. Учить детей рассуждать, не зубрить, а мыслить, самим делать 

выводы, находить новые, оригинальные подходы, получать изящные 

результаты, чтобы ощутить удовольствие от обучения. 
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3. Расширять кругозор обучающихся, способствовать их умению 

сопереживать увиденному, услышанному, прочитанному. 

Под творческой работой на уроках русского языка и литературы я 

понимаю все виды работ, в которых учащиеся самостоятельны в выборе 

средств и путей для решения поставленной учителем задачи. 

Использую в работе следующие виды творческих работ: 

 творческое списывание; 

 различные виды диктантов; 

 изложения с творческим заданием; 

 творческие сочинения; 

 упражнения творческого характера, связанные с развитием речи 

обучающихся и пополнением словарного запаса. 

Пополнение словарного запаса идет различными путями: 

 работа с пословицами и поговорками; 

 с синонимами, омонимами, антонимами; 

 с фразеологическими оборотами; 

 работа при изучении существительных, прилагательных, причастий, 

деепричастий, глаголов и других частей речи. 

Самое главное во всем этом то, что дети должны не механически 
запоминать отдельные слова, а понимать их значение и уметь использовать в 

своих творческих работах. 

На протяжении нескольких лет я искала подходы к осуществлению 

своих творческих планов. В результате поиска родилась целая серия уроков, 

которые принято называть нестандартными. Нестандартным урок может 

сделать не только необычная его структура, но и свежий дидактический 

материал, неожиданный поворот разговора, непривычная форма объяснения 

или опроса – словом любой, даже небольшой, но уместный методический 

прием. 

Излагать свои мысли, размышлять, искать ответы на нерешенные 

вопросы помогают ребятам такие уроки, как заседание круглого стола, 
заочная экскурсия, творческая лаборатория, пресс-конференция, урок-

концерт, урок-устный журнал, урок-интервью, урок-путешествие, урок-

поэтическая встреча, урок-расследование и другие. 

Ребята с удовольствием принимают участие в подготовке и разработке 

таких занятий, причем даже слабые учащиеся не остаются в стороне. В 

классе – дух сотрудничества. Иногда такие уроки провожу в начале темы, 

чтобы вызвать к ней интерес детей. Но чаще – после завершения блока 

уроков, чтобы закрепить знания учащихся. 

В работе учителя по развитию речевых навыков, творческих 

способностей школьников большую роль играет внеклассная работа. В 

течение нескольких лет возглавляю работу литературно-творческого клуба 

«Алый парус». Уделяю много внимания и времени развитию устной и 
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письменной речи детей, оформляю книги лучших творческих работ 

учеников: 

 рукописные книги (дети не только пишут рассказы, стихи, сказки, но 

и иллюстрируют свои произведения); 

 книги детского творчества (в ней помещены кроссворды, викторины, 

шарады, монограммы и др., придуманные обучающимися); 

 творческие сочинения. 

Обучающиеся принимают участие в различных творческих конкурсах, 
их работы публикуются в печати. 

 

 

Тема: Методы и приёмы подготовки студентов к участию в чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кузьмина Ирина Леонидовна, мастер производственного обучения первой 

категории 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум» 

Новые профессиональные стандарты, которые входят в 

профессиональное образование, требуют профессиональных, конкурентно-

способных специалистов, поэтому корректируются цели и задачи 

образовательного процесса, структура профессиональной подготовки. 
Особый темп задает чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills)», где 

все знания, умения, навыки и профессиональные компетенции приведены в 

соответствии со спецификой международных требований. 

С каждым годом расширяется круг компетенций, участвующих в 

чемпионате, в этом году в Республике Марий Эл было представлено 26 

компетенций по разным профессиям. Чемпионат «Молодые профессионалы» 

в Республике Марий Эл проводился 7 раз. Наш техникум принимал в нём 

участие в компетенции «Поварское дело» 3 года подряд. Каждый год 

меняются требования к умениям и навыкам участников, расширяется 

ассортимент блюд и сложность приготовления. 

Предметом исследования являются особенности подготовки 
участников чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)», 

предусматривающие изучение требований профессионального стандарта, 

ассортимента блюд, организации и управления работой, подготовки 

ингредиентов, изготовления и презентации блюд, новых направлений 

техники работы с сырьем и оборудованием. 

Объектом исследования являются студенты нашего техникума по 

профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология продукции 

общественного питания». В течение 1 и 2 курсов на уроках учебной и 

производственной практики выявляются наиболее стрессоустойчивые, 

физически выносливые, соматически здоровые студенты, а главное – с 

наличием большого устойчивого интереса к творческому процессу 

приготовления блюд.  
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В ходе подготовки студентов была поставлена цель исследования – 

выявить, какие методы и приёмы наиболее благотворно влияют на 

участников чемпионата и помогают достичь высоких результатов, в связи с 

этим возник ряд таких задач, как знакомство с требованиями чемпионата 

WSR, освоение нового технологического оборудования, применение новых 

образовательных технологий, использование различных психологических 

методик, изучение современного ассортимента продуктов и блюд 

общественного питания. 

В нашу жизнь входят в большом ассортименте экзотические плоды, 
пряности, морепродукты, а с ними и новые методы и приемы тепловой 

обработки, способы оформления и правила подачи.  

Задачи, которые ставятся в процессе подготовки участников 

чемпионата: 

1. Расширить кругозор студентов в мире кулинарии. 

2. Использовать новые технологии, направления в обработке 

продуктов. 

3. Работа на новых видах оборудования, инструментах. 

4. Использовать новые виды сервировки и оформления готовых блюд. 

5. Развивать интерес к приготовлению новых, нестандартных блюд. 

6. Воспитывать трудовую дисциплину, коммуникативные способности. 
7. Воспитывать стрессоустойчивость студентов. 

Первая участница WSR – Шагеева Ляйсана – в 2017 году в городе 

Йошкар-Ола из 12 участников заняла 7 место. Для нас это был огромный 

опыт, пришлось много работать над ошибками, сделать определенны 

выводы. В 2019 году студентка 3 курса Никитина Екатерина заняла 3 место. 

Подготовка осуществлялась на протяжение нескольких месяцев: изучали 

ассортимент блюд чемпионата прошлого года, изучали требования к 

участнику, к блюдам. Очень много тренировались, изучали рецепты, новые 

техники, приемы, способы приготовления, работали над временем 

приготовления, так как это один из важных критериев, над соблюдением 

правил техники безопасности и охрана окружающей среды. Руководство 
техникума приобрело новые виды оборудования и инструментов согласно 

требованиям инфраструктурного листа чемпионата, которое необходимо 

было использовать на рабочей площадке. В ходе подготовки огромное 

внимание уделялось личностно-ориентированному подходу, созданию 

благоприятной психологической атмосферы, информационно-

коммуникационным и здоровьесберегающим технологиям, практико-

ориентированному методу обучения, формированию морально-устойчивой 

личности студента. 

Огромный труд проделан не зря и результат достаточно высок. 

Переход на новые профессиональные стандарты требует от специалиста 

умения шагать в ногу со временем, поэтому впереди работа предстоит еще 

более значимая и обширная.  
 



 106 

Тема: Формирование мотивации к занятиям физической 

культуры и спортом через сочетание игровых, соревновательных  

и современных информационных технологий 

Волков Александр Егорович, учитель физической культуры 

ГБОУ «Новоторъяльская школа-интернат» 

Воспитаниепоколения образованных, социально активных, физически 

и психически здоровыхграждан – важнейшая задача современного общества. 

Непростые социально-экономические изменения, которые происходят в 

стране, существенно сказываются на уровне жизни, состояния здоровья 
подрастающего поколения, развитии массовой физической культурой. 

Падает престиж физической культуры среди учащихся 

Качество преподавания школьной физической культуры не всегда 

способствует стремлению обучающихся к освоению ценностей физической 

культуры, к занятиям в спортивных секциях. С целью привития 

обучающимся знаний, навыков и умений заботиться о здоровье, 

самостоятельно организовывать физкультурную деятельность, я постоянно 

нахожусь в поиске новых форм и методов физического воспитания. 

Несомненно, важным элементом уроков физической культуры 

является мотивация. Мотивация – это основной этап на пути формирования у 

человека мотивов, придающих деятельности смысл. Стержнем любой 
деятельности является мотивационный компонент, значит, модернизация 

уроков физической культуры должна обязательно базироваться на 

применении современных технологий в учебном процессе. Я использую 

различные методы её формирования, чтобы она могла обеспечивать и 

поддерживать успешную деятельность на протяжении продолжительного 

периода времени. Формирование интереса к физической культуре считаю 

видом практической и познавательной деятельности человека. Стараюсь 

исключить односторонность спортивного подхода в воспитании школьников 

через формирование мотивационно-ценностного отношения школьников к 

физической культуре. 

Интерес к физкультуре повышают такие методы убеждения, как 
лекции и беседы. Различные соревнования, эстафеты и игры являются 

эффективными средствами проявления интереса к урокам физкультуры. 

Полезной и интересной формой работы как для обучающегося, так и 

для учителя, считаю использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках физической культуры. С помощью ИКТ школьники 

лучше воспринимают теоретический материал. Занятия, проводимые в 

игровой форме, способствуют созданию положительного эмоционального 

фона и возникновению чувства удовлетворенности, что, в свою очередь, 

создает положительное отношение у обучающихся к занятиям физическими 

упражнениями. 

Таким образом, вышеперечисленные педагогические технологии 

позитивного воспитания обучающихся направлен на потребность к занятиям 
физической культурой. 
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	Проводя это исследование, я обратил внимание, что все мои родственники по маминой линии – выходцы одной деревни – Большие Токташи. Эта деревня славится талантливыми людьми, среди которых есть мои предки и ближайшие родственники. Это четыре знаменитых...
	Мы получили следующие результаты:
	Печное отопление.
	По нашим расчетам, масса дров составляет 1728 кг., цена отопления дровами – 3702 руб. на весь отопительный сезон (8 месяцев). Но по показаниям моего деда, он топит печь два раза в сутки: 3702 руб. * 2=7404 руб. Реально он заплатил за дрова – 7200 руб....
	Делаем вывод: если не учитывать стоимость распилки и доставки дров, (2000 руб.) то цена реальная практически не отличается от наших расчетов (7200 руб. и 7404 руб.). Но если добавляем к реальной стоимости доставку и распилку дров, то реальная цена буд...
	Газовое отопление.
	По нашим расчетам, масса газа=507 кг, объем = 707 м3. Цена за 8 месяцев отопительного сезона = 3563 руб. Реальная цена без стоимости газового оборудования и его установки – 5451 руб.
	Делаем вывод: реальная цена выше, чем показали наши расчеты: 5451 руб. - 3563 руб. = 1888 руб. Это может означать только одно: тарифы на потребление газа завышены.
	Центральное отопление.
	Наши расчеты показали, что количество теплоты, необходимое для нагревания воздуха в квартире площадью 60 м2  = 0,00093 Гкал. Рассмотрим, сколько тепловой энергии необходимо для прогревания воздуха в течение месяца. 0,00093 Гкал.*3600с*24*30=0, 67 Гкал.
	Цена по тарифу за месяц – 940,19 руб. Рассчитываем стоимость отопления за отопительный сезон (8 месяцев): 0, 67 Гкал*940,19 руб. = 630 руб. в месяц, за 8 месяцев: 630 руб.*8 = 5036 руб.
	Реально за 8 месяцев оплачено 24 912 рублей. Посмотрим, на сколько завышена цена за отопление: 24 912 рублей - 5036 руб.= 19876 руб. Реальная цена в 5 раз больше, чем мы получили  по нормативам.
	Тема: Из бабушкиного сундука

	Опыт 1.Сопротивление воздуха.
	Опыт 2.Давление воздуха.
	Цель опыта: показать, что воздух оказывает давление.
	Опыт 3.Закон Бернулли.
	Цель: проверить, зависит ли давление воздуха от увеличения скорости потока воздуха.
	Кутасова Лидия Сергеевна, учитель математики высшей категории, Таныгина Зинаида Сергеевна, учитель математики высшей категории


